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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Финансово-экономическая деятельность в образовательной 

организации» выступает формирование у студентов навыков решения профессиональных 

задач по финансово-экономической деятельности образовательной организации.  

Задачами дисциплины изучение теоретических и организационно-правовых 

моделей функционирования образовательных организаций; 

 изучение механизма финансирования образовательных организаций; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация информации по финансово-

экономической деятельности в образовательных организаций; подготовка данных для 

составления обзоров, отчетов и научных публикаций; 

 разработка и обоснование показателей финансово-экономической деятельности  

образовательной организации, и методик их расчета, с учетом основных социально-

экономических показателей деятельности  региона и экономики в целом; 

 изучение методов оценки эффективности финансово-экономической деятельности 

образовательной организации с учетом фактора неопределенности; 

 анализ существующих форм организации финансово-экономической деятельности 

в сфере образования, разработка и обоснование предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование финансово-экономического состояния образовательной 

организации, принятия инвестиционных решений, оценка и интерпретация полученных 

результатов; 

 разработка финансово-экономических стратегий развития образовательных 

организаций в современных условиях; 

 изучение системы финансового контроля за деятельностью образовательных 

организаций;  

 приобретение практических навыков по управлению финансово-экономической 

деятельностью образовательной организации с точки зрения повышения  эффективности и 

качества образования в современных условиях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина предназначена для студентов, обучающихся по магистерской 

программе «Управление образованием» направления «Педагогическое образование» и 

входит в вариативную часть Профессионального цикла Б1.В.ОД.11 учебного плана. 

Дисциплина «Финансово-экономическая деятельность в образовательной организации» 

входит в состав дисциплин, формирующих профессиональные компетенции в области 

образования. Изучение дисциплины «Финансово-экономическая деятельность в 

образовательной организации» базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях 

обучающихся, формируемых в результате освоения таких дисциплин, как: «Современные 

проблемы науки и образования», «Теория управления». Успешное освоение  дисциплины 

предполагает  параллельное изучение таких дисциплин как: «Управление 

образовательными системами», «Мониторинг качества образования», «Маркетинг в 

образовании», «Тренинг принятия управленческих решений». В свою очередь, освоение 

дисциплины «Финансово-экономическая деятельность в образовательной организации» 

необходимо как предшествующее для прохождения практики и подготовке выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации.  

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. Преддипломная практика + + + + + + + + + + + + 

2. Подготовка и защита ВКР + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему количественных и качественных характеристик для оценки 

состояния и потенциала  управляемой образовательной организации и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного финансово-экономического анализа. Теоретические основы исследования, 

организации и оценки реализации управленческого процесса финансово-экономической 

деятельности образовательных систем, их возможности и ограничения. 

Уметь: использовать знания для изучения  состояния и потенциала 

образовательной организации и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного финансово-экономического анализа. 

Решать на разном уровне сложности исследовательские, проектировочные, 

организаторские задачи, связанные с реализацией управленческого процесса 

Владеть: навыками анализа, оценки и использования возможностей финансовых 

документов и статистических данных для оценки качества финансово-экономической 

деятельности в образовательной организации. Навыками финансово-экономического 

анализа организации управленческого процесса в образовании с использованием 

инновационных технологий. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 2, 3. Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет и контрольная 

работа, 3 семестр – контрольная работа, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них: 40,05 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (12 – лекции, 25 -практика и 3,05 часа – иные виды 

контактной работы), 67,95 - часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2.1 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 40,05     

Аудиторные занятия (всего) 37     

В том числе: - - - - - 

Лекции 12  12   

Практические занятия (ПЗ) 25  12 13  

Семинары (С)      

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ: 3,05     

Самостоятельная работа (всего): 67,95     

Общая трудоемкость      зач. ед. 3     



7 

 

                                              час 108     

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

   зачет экзамен 

 

3. Тематический  план 

Таблица 3.1. 

Тематический план 
№  

 

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
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ес
тр

а
 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч
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в
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 т
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н
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я
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м

о
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о
я
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л
ь
н

а
я
 

р
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 семестр 

1 Образовательная организация как 

участник финансово-экономических 

отношений 

1,2 2 2 4 8 1 Устный 

опрос, 

реферат, 

тест. 

2 Финансовое обеспечение образовательной 

организации за счет бюджетов различного 

уровня 

3,4 2 2 5 9 1 Устный 

опрос, 

реферат, 

тест. 

3 Финансирование содержания имущества 

образовательной организации. 

5,6 2 2 5 9 1 Устный 

опрос, 

реферат, 

тест. 

4 Финансово-экономическое управление в 

образовательной организации 

7,8 2 2 5 9 1 Устный 

опрос, 

реферат, 

тест. 

5 Финансовое обеспечение образовательных 

и иных услуг в сфере образования 

9, 

10 

2 2 5 9 1 Устный 

опрос, 

реферат, 

тест. 

6 Формирование государственных 

(муниципальных) заданий для 

образовательных организаций 

11, 

12 

2 2 5 9 1 Устный 

опрос, 

реферат, 

тест. 

 Итого часов во 2 семестре - 12 12 29 53 6 контр. 

работа, 

зачет 

 из них часов в интерактивной форме - - 6 - - 6  

3 семестр 

7 Финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 

задания. Субсидии образовательных 

организаций 

1-3 - 3 7 10 1 Решение 

практичес

ких задач, 

реферат, 

тест. 

8 Трудовые ресурсы образовательной 

организации и система оплаты труда 

4,5 - 2 7 9 1 Решение 

практичес

ких задач, 

тест. 

9 Планирование финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных 

организаций 

6,7 - 2 7 9 1 Решение 

практичес

ких задач, 
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тест. 

10 Деятельность образовательных 

организаций, приносящая доход 

8,9 - 2 7 9 1 Решение 

практичес

ких задач,  

тест. 

11 Маркетинг образования 10, 

11 

- 2 7 9 2 Решение 

практичес

ких задач, 

тест 

12 Финансовый контроль в сфере 

образования 

12, 

13 

- 2 7 9 2 Решение 

практичес

ких задач, 

тест. 

 Итого часов в 3 семестре  - 13 48 55 12  

 из них часов в интерактивной форме   - 8 - - 12  

 Всего часов:   12 25 71 108 22 экзамен 

 из них часов в интерактивной форме  - 14 - - 14  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

2 семестр 

Тема 1. Образовательная организация как участник финансово-экономических 

отношений 

Понятие и виды образовательных организаций. Организационно-правовые формы 

образовательных организаций. Правосубъектность образовательной организации в сфере  

финансово-экономических отношений. Особенности правового статуса государственных 

(муниципальных)  учреждений. Типы образовательных организаций. Создание, 

реорганизация и ликвидация образовательных организаций. Устав и локальные акты 

образовательной организации. Информационная открытость образовательной 

организации, её финансово-экономической деятельности. 

Тема 2. Финансовое обеспечение образовательной организации за счет бюджетов 

различного уровня 

Современные подходы к финансовому обеспечению образовательных организаций. 

Финансовое обеспечение и учредитель образовательной организации. Права и 

обязанности учредителя образовательной организации. Финансово-экономическое 

взаимодействие образовательной организации с учредителем. Автономия образовательной 

организации. Расходные обязательства бюджетов бюджетной системы РФ в рамках 

различных видов образования. Бюджетные ассигнования деятельности государственных и 

муниципальных образовательных организаций. Особенности финансирования частных 

образовательных организаций.  

 

Тема 3. Финансирование содержания имущества образовательной организации 

          Имущественная компетенция общеобразовательной организации. Правомочия 

образовательной организации в отношении имущества. Особенности распоряжения 

государственным (муниципальным) имуществом. Обеспечение сохранности имущества 

образовательных организаций. Финансирование содержания имущества государственных 

(муниципальных) образовательных организаций. Особенности финансирования 

имущества частных образовательных организаций. 

 

Тема 4. Финансово-экономическое управление в образовательной организации 

Необходимость в финансово-экономическом управлении деятельностью 

образовательных организаций. Цели и задачи финансово-экономического управления 

образовательной организацию. Нормативные требования к управлению образовательной 

организацией.  Структура управления образовательной организации. Органы финансово-

http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-02
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-03
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-04
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-04
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-05
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-06
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-06
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-07
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-07
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-08
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-08
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/2-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/2-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/2-02
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/2-03
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/2-03
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-02
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-02
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-03
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-03
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-04
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-04
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-05
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-05
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/5-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/5-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/5-02
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/5-02
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экономического управления образовательной организацией. Понятие эффективности 

финансово-экономического управления. Факторы, влияющие на эффективность 

управления. Оценка эффективности финансово-экономического управления 

деятельностью образовательной организации. Государственно-общественное управление 

общеобразовательной организацией. 

Тема 5. Финансовое обеспечение образовательных и иных услуг в сфере образования 

 Образовательные услуги и иные услуги в сфере образования, финансовое 

обеспечение предоставления которых осуществляется за счет средств соответствующих 

бюджетов. Образовательные услуги по реализации конкретных образовательных 

программ, их финансирование. Иные услуги в сфере образования, особенности их 

финансирования и предоставления. Бюджетное финансирование иных услуг в сфере 

образования. 

               

Тема 6. Формирование государственных (муниципальных) заданий для 

образовательных организаций 

Понятие государственного (муниципального) задания. Требования к содержанию 

государственного (муниципального) задания. Перечень государственных 

(муниципальных) услуг. Порядок формирования государственного (муниципального) 

задания. Показатели качества государственной (муниципальной) образовательной услуги. 

Формы контроля за выполнением государственных (муниципальных) заданий. 

Ответственность образовательной организации за невыполнение государственного 

(муниципального) задания.  

3 семестр 

Тема 7. Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания. 

Субсидии образовательных организаций 

Механизм финансирования предоставления государственных (муниципальных) 

работ, услуг. Виды бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ). Виды субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям, субсидии частным образовательным организациям.  

Определение размеров субсидий. Расчет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания. Нормативные затраты на 

оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования. Нормативные 

затраты в расчете на одного обучающегося.  Финансирование частных образовательных 

организаций. 

Тема 8. Трудовые ресурсы образовательной организации и система оплаты труда 

  Трудовые ресурсы в образовании. Права и обязанности работников 

образовательных организаций в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ». Система управления персоналом образовательной организации.  Система оплаты 

труда работников образовательной организации. Социальные льготы педагогическим 

работникам. Трудовой договор (эффективный контракт) в образовательных организациях. 

Тема 9. Планирование финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций 

Необходимость финансово-экономического планирования деятельности 

образовательной организации. Требования к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственной (муниципальной) организации. Цели составления плана 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетной образовательной организации. 

Особенности составления и утверждения ПФХД государственных и муниципальных 

образовательных организаций. Полномочия учредителя образовательной организации по 

составлению и утверждению ПФХД. Плановые показатели по поступлениям и объемам 

http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/5-03
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/5-04
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/5-04
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/9-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/9-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/9-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/9-03
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выплат для образовательных организаций. Проблемы планирования финансово-

экономической деятельности образовательных организаций. 

Тема 10. Деятельность образовательных организаций, приносящая доход 

Условия осуществления образовательными организациями деятельности, 

приносящей доход. Возможности по ведению приносящей доход деятельности в 

зависимости от типа образовательной организации. Виды деятельности образовательных   

организаций, приносящей доход. Платные образовательные услуги. Договор на 

предоставление платных образовательных услуг, его содержание. Стоимость платных 

образовательных услуг. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, их 

распределение.  

Тема 11. Маркетинг в образовании 

  Понятие, сущность, функции маркетинга в образовании. Маркетинговая среда 

образовательной организации. Поведение потребителей образовательной услуги. 

Маркетинг образовательных услуг. Сегментация образовательных услуг. Установление 

цены на образовательные услуги. Маркетинговые коммуникации в образовании. 

Рекламная политика образовательной организации.  

  

Тема 12. Финансовый контроль в сфере образования 

  Государственно-общественный контроль в сфере образования. Образовательная 

организация как объект контроля. Контроль учредителя образовательной организации. 

Понятие, сущность финансового контроля. Формы финансового контроля. Органы и 

организации, осуществляющие финансовый контроль за деятельностью образовательной 

организации. Ответственность образовательной организации. Налоговая ответственность, 

её содержание. Материальная и финансовая ответственность образовательной 

организации.   

 

5. Планы семинарских занятий 

2 семестр   

Тема 1. Образовательная организация как участник финансово-экономических 

отношений  

1. Доклады по теме семинарского занятия. 

2. Научная дискуссия о месте образовательных организаций в системе финансово-

экономических отношений. 

3. Выполнение теста по теме семинарского занятия.   

 

Тема 2. Финансовое обеспечение деятельности образовательной организации за счет 

бюджетов различного уровня  

1. Доклады по теме семинарского занятия. 

2. Круглый стол о проблемах финансового обеспечения деятельности образовательных 

организаций в России. 

3. Выполнение теста. 

 

Тема 3. Финансирование содержания имущества образовательной организации  

1. Составление логических и структурных схем финансирования имущества 

образовательной организации. 

2. Устный опрос студентов. 

3. Выполнение теста. 

 

Тема 4. Финансово-экономическое управление в образовательной организации 

1. Составление логических схем по структуре построения и функционального 

наполнения финансово-экономических служб образовательных организаций. 
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2. Устный опрос студентов по теме семинарского занятия. 

3. Выполнение теста. 

 

Тема 5. Финансовое обеспечение образовательных и иных услуг в сфере образования 
1. Устный опрос студентов по теме семинарского занятия. 

2. Построение логических схем финансирования образовательных и иных услуг в 

сфере образования. 

3. Выполнение теста. 

 

Тема 6. Формирование государственных (муниципальных) заданий для 

образовательных организаций 

1. Выполнение индивидуальных заданий, обсуждение докладов по теме семинара. 

2. Решение практических задач по формированию государственных (муниципальных) 

заданий для образовательных организаций. 

3. Выполнение теста. 

 

3 семестр 

Тема 7. Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания. 

Субсидии образовательных организаций 

1. Устный опрос по теме семинарского занятия.  

2. Составление логических и структурных схем по организации финансового 

обеспечения государственного (муниципального) задания и субсидирования 

образовательных организаций. 

3. Выполнение теста. 

 

Тема 8. Трудовые ресурсы образовательной организации и система оплаты труда 

1. Доклады по теме семинарского занятия.  

2. Круглый стол о проблемах оплаты труда работников образовательных организаций. 

3. Решение практических задач.  

4. Выполнение теста. 

 

Тема 9. Планирование финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций  
1. Выполнение индивидуальных заданий, обсуждение докладов по теме семинара.  

2. Решение практических задач по планированию финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных организаций. 

3. Выполнение теста. 

 

Тема 10. Деятельность образовательных организаций, приносящая доход 

1. Круглый стол о проблемах реализации деятельности образовательных организаций, 

приносящей доход. 

2. Решение практических задач.  

3. Выполнение теста. 

 

Тема 11. Маркетинг в образовании 

1. Проведение деловой игры «Реклама образовательных услуг». 

2. Решение практических задач.  

3. Выполнение теста. 

 

Тема 12. Финансовый контроль в сфере образования  

1. Круглый стол о целях, задачах и методах финансового контроля в сфере образования.  
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2. Составление логических и структурных схем ответственности образовательной 

организации и её руководителя. 

3. Выполнение теста. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено  (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов  

№

  

Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов Обязательные Дополн

ительн

ые 

2 семестр 

1 Образовательная 

организация как 

участник 

финансово-

экономических 

отношений 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, работа с 

электронными источниками, 

подготовка к тестированию, 

выполнение контрольной работы.  

Доклад, 

эссе, 

презента

ция 

 

1,2 

 

4 

2 Финансовое 

обеспечение 

образовательной 

организации за 

счет бюджетов 

различного 

уровня 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, работа с 

электронными источниками, 

подготовка к тестированию, 

выполнение контрольной работы. 

Доклад,  

Эссе, 

презента

ция 

 

3,4 

 

5 

3 Финансирование 

содержания 

имущества 

образовательной 

организации 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, работа с 

электронными источниками, 

подготовка к тестированию. 

Доклад,  

эссе 

 

5,6 

 

5 

4 Финансово-

экономическое 

управление в 

образовательной 

организации 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, работа с 

электронными источниками, 

подготовка к, тестированию, 

выполнение контрольной работы,  

решение практических  задач, 

составление хронологических 

таблиц, логических и структурных 

схем, выполнение теста 

Доклад,  

эссе 

 

 

7,8 

 

 

5 

5 Финансовое 

обеспечение 

образовательных 

и иных услуг в 

сфере 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, работа с 

электронными источниками, 

подготовка к, тестированию, 

Доклад, 

Эссе, 

презента

ция  

 

9,10 

 

5 
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образования выполнение контрольной работы,  

выполнение теста 

6 Формирование 

государственных 

(муниципальных) 

заданий для 

образовательных 

организаций 

Проработка лекций, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, работа с 

электронными источниками, 

подготовка к, тестированию, 

выполнение контрольной работы, 

написание эссе. выполнение 

индивидуальных заданий, 

выполнение теста 

Доклад, 

 эссе, 

презента

ция 

 

11,12 

 

5 

Итого во 2 семестре 29 

3 семестр 

7 Финансовое 

обеспечение 

государственного 

(муниципального) 

задания. 

Субсидии 

образовательных 

организаций 

Составление логических и 

структурных схем, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, работа с 

электронными источниками, 

подготовка к, тестированию, 

решение практических  задач, 

выполнение теста. 

Доклад, 

эссе, 

презента

ция 

 

1-3 

 

7 

8 Трудовые 

ресурсы 

образовательной 

организации и 

система оплаты 

труда 

Решение практических  задач,  

чтение обязательной и 

дополнительной литературы, 

работа с электронными 

источниками, подготовка к, 

тестированию, составление 

хронологических таблиц, 

логических и структурных схем, 

выполнение теста. 

Доклад,  

Эссе, 

презента

ция 

 

4,5 

 

7 

9 Планирование 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

образовательных 

организаций 

Выполнение индивидуальных 

заданий,  чтение обязательной и 

дополнительной литературы, 

работа с электронными 

источниками, подготовка к, 

тестированию, решение задач. 

Доклад,  

эссе 

 

6,7 

 

7 

1

0 

Деятельность 

образовательных 

организаций, 

приносящая доход 

Решение практических  задач, 

чтение обязательной и 

дополнительной литературы, 

работа с электронными 

источниками, подготовка к 

тестированию, выполнение теста 

Доклад,  

эссе 

 

8,9 

 

7 

1

1 

Маркетинг 

образования 

Составление логических и 

структурных схем, чтение 

обязательной и дополнительной 

литературы, работа с 

электронными источниками, 

подготовка к, тестированию, 

подготовка к деловой игре, 

решение практических  задач, 

выполнение теста. 

Доклад, 

Эссе, 

презента

ция  

 

10,11 

 

7 
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1

2 

Финансовый 

контроль в сфере 

образования 

Решение практических  задач,  

чтение обязательной и 

дополнительной литературы, 

работа с электронными 

источниками, подготовка к, 

тестированию, составление 

логических и структурных схем, 

выполнение теста 

Доклад, 

 эссе, 

презента

ция 

 

12,13 

 

7 

 Итого в 3 семестре 42 

 ИТОГО: 71 

 

Темы для подготовки докладов (сообщений) 

1. Экономическая природа образования. 

2. Финансирование образования в России: исторический аспект.  

3. Моделирование как способ совершенствования системы управления финансово-

экономической деятельностью образовательной организации. 

4. Проблемы и перспективы системы образования РФ в условиях инновационного 

развития мировой экономики. 

5. Интеграция современного российского высшего образования в инновационную 

экономическую систему. 

6. Сравнительная характеристика систем высшего образования зарубежных стран: 

конкурентные методы финансирования. 

7. Рынок образовательных услуг: финансовый аспект. 

8. Управление конкурентоспособностью образовательных организаций. 

9. Международная практика финансирования дошкольного образования. 

10. Международная практика финансирования профессионального образования. 

11. Финансовый контроль в сфере образования. 

12. Финансирование высшей школы в США и РФ: сравнительный анализ. 

13. Роль высшего образования в национальной экономике. 

14. Управление средствами на оплату труда работников образования. 

15. Университет как фактор развития экономики региона. 

16. Свободные темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины. 

 

Темы презентаций: (см.темы докладов) 

 

Темы для подготовки эссе: 

1. Финансовые основы развития профильного образования. 

2. Финансовое обеспечение школьной реформы. 

3. Проблемы финансирования образовательных организаций. 

4. Вопросы совершенствования системы оплаты труда работников образовательных 

организаций. 

5. Интернет-маркетинг в образовательной сфере. 

6. Распределенный вуз на основе электронного обучения как средство повышения 

экономической эффективности образовательной организации. 

7. Государство, общество, образование: форматы взаимодействия в условиях 

перехода к инновационной экономике. 

8. Имиджевая политика образовательной организации. 

9. Финансово-экономический аспект современной реформы образования. 

10. Маркетинг образовательных услуг: современные подходы. 

11. Оценка экономической безопасности национальной системы образования. 

12. Проблемы финансового обеспечения образовательной организации. 
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13. Человеческий капитал и эффективность образования. 

14. Финансовая ответственность государства в сфере образования. 

15. Роль региональных финансов в развитии образовательных организаций. 

16. Свободные темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-14 

готовность исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы 

Б1.В.ОД.8 Теория управления 1 

Б1.В.ОД.11 Финансово-экономическая деятельность в образовательной 

организации 

2,3 

Б1.В.ДВ.1.2 Управление формированием и развитием образовательной 

среды 

2 

Б1.В.ДВ.3.1 Маркетинг в образовании 3 

Б1.В.ДВ.3.2 Теория организаций и организационное поведение 3 

Б1.В.ДВ.4.2 Социальный менеджмент 4 

       ИГА Выпускная квалификационная работа 4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства Пороговый Базовый Повышенный 

1 2 3 4 5 6 

П
К

 1
4
 

Знает: теоретические 

основы исследования,  

организации и оценки 

реализации 

управленческого 

процесса финансово-

экономической 

деятельности 

образовательной 

системы. 

Знает: теоретические 

положения и 

возможности и 

ограничения 

исследования, 

организации и 

оценки реализации 

управленческого 

процесса финансово-

экономической 

деятельности 

Знает: теоретические 

исследования,  

организации и оценки 

реализации 

управленческого 

процесса финансово-

экономической 

деятельности 

образовательных 

систем, их возможности 

и ограничения; значение 

Лекция, 

практическ

ие занятия.  

Ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест. 
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образовательных 

систем с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента. 

исследования,  

организации и оценки 

реализации 

управленческого 

процесса финансово-

экономической 

деятельности 

образовательных систем 

с использованием 

инновационных 

технологий. 

Умеет: решать 

простые 

исследовательские, 

проектировочные, 

организаторские 

задачи, связанные с 

реализацией 

управленческого 

процесса в 

стандартных условиях  

Умеет: решать 

исследовательские, 

проектировочные, 

организаторские 

задачи, связанные с 

реализацией 

управленческого 

процесса  в сложных 

условиях с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента 

Умеет: находить 

оригинальные решения 

для исследования, 

проектирования; решать 

на разном уровне 

сложности 

исследовательские, 

проектировочные, 

организаторские задачи, 

связанные с 

реализацией 

управленческого 

процесса 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие.  

 

Ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест. 

Владеет: начальными 

навыками 

исследования и 

финансово-

экономической оценки 

реализации 

управленческого 

процесса в 

образовательной 

организации. 

Владеет: базовыми 

навыками 

организации 

управленческого 

процесса в 

образовании с 

использованием 

инновационных 

технологий. 

Владеет: навыками 

финансово-

экономического 

анализа организации  

управленческого 

процесса в образовании 

с использованием 

инновационных 

технологий; навыками 

организации и оценки 

управленческого 

процесса с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента в 

условиях 

образовательной 

организации. 

Лекция, 

практичес

кое 

занятие.  

 

Ответы на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест. 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Темы контрольных работ по дисциплине 

1. Современные подходы к финансовому обеспечению образовательных организаций.  

2. Особенности финансового обеспечения автономной образовательной организации.  

3. Особенности финансирования частных образовательных организаций.  

4. Финансирование содержания имущества образовательной организации 

http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/2-03
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5. Финансово-экономическое управление в образовательной организации: 

современные подходы. 

6. Финансовое обеспечение образовательных и иных услуг в сфере образования 

7. Формирование государственных (муниципальных) заданий для образовательных 

организаций 

8. Трудовые ресурсы образовательной организации и система оплаты труда 

9. Планирование финансово-хозяйственной деятельности образовательных 

организаций 

10. Нормативное финансовое обеспечение образовательных организаций. 

11. Проблемы планирования финансово-экономической деятельности образовательных 

организаций. 

12. Деятельность образовательных организаций, приносящая доход 

13. Маркетинг в сфере образовании. 

14. Оценка трудовых ресурсов образовательной организации. 

15. Государственные инвестиции в высшее образование: организационный и 

финансовый аспект. 

16. Образовательный кредит: преимущества и недостатки. 

17. Бюджетные ассигнования образовательных организаций и модель социально-

экономического развития страны. 

18. Эффективные маркетинговые коммуникации в образовательной сфере.  

19. Финансовые рычаги воздействия государства на подготовку кадров. 

20. Финансовое обеспечение государственных  (муниципальных) услуг в сфере 

образования. 

21. Взаимодействие рынка образовательных услуг и рынка труда.  

22. Современная бюджетная политика государства в отношении системы образования. 

23. Эффективные системы оплаты труда работников образовательных организаций. 

24. Анализ государственных расходов федерального бюджета на образование. 

25. Анализ расходов на образование бюджета субъекта РФ. 

26. Анализ расходов на образование муниципального бюджета. 

 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии 

студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 Л 14 

Б 2 М 15 

В 3 Н 16 

Г 4 О 17 

Д 5 П 18 

Е 6 Р 19 

Ж 7 С 20 

З 8 Т 21 

И 9 У 22 

К 10 Ф 23 

Ц, Ю 11 Ч 24 

Х, Ш 12 Щ 25 

Э 13 Я 26 

 

Контрольные вопросы к зачету 



18 

 

1. Образовательные организации в системе финансово-экономических отношений.  

2. Типы образовательных организаций в РФ.  

3. Общая характеристика финансово-экономической деятельности образовательной 

организации. 

4. Финансовое обеспечение образовательных организаций.  

5. Взаимодействие образовательной организации с учредителем: финансово-

экономический аспект.  

6. Расходные обязательства бюджетов бюджетной системы РФ в отношении 

образовательных организаций.  

7. Бюджетные ассигнования деятельности государственных и муниципальных 

образовательных организаций.  

8. Финансирование деятельности частных образовательных организаций.  

9. Имущественная компетенция общеобразовательной организации.  

10. Особенности распоряжения государственным (муниципальным) имуществом. 

11. Обеспечение сохранности имущества образовательных организаций.  

12. Финансирование содержания имущества государственных (муниципальных) 

образовательных организаций.  

13. Особенности финансирования имущества частных образовательных организаций. 

14. Органы финансово-экономического управления образовательной организацией.  

15. Эффективность финансово-экономического управления в образовательной 

организации. Факторы, влияющие на эффективность управления.  

16. Оценка эффективности финансово-экономического управления деятельностью 

образовательной организации.  

17. Образовательные услуги и иные услуги в сфере образования, финансовое 

обеспечение предоставления которых осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов.  

18. Образовательные услуги по реализации конкретных образовательных программ, их 

финансирование.  

19. Бюджетное финансирование иных услуг в сфере образования. 

20. Понятие государственного (муниципального) задания для образовательной 

организации.  

21. Требования к содержанию государственного (муниципального) задания 

образовательной организации. 

22. Перечень государственных (муниципальных) услуг образовательной организации. 

23. Порядок формирования государственного (муниципального) задания 

образовательной организации.  

24. Показатели качества государственной (муниципальной) образовательной услуги.  

25. Формы контроля за выполнением государственных (муниципальных) заданий 

образовательных организаций. 

26. Ответственность образовательной организации за невыполнение государственного 

(муниципального) задания.  

27. Финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания.  

28. Бюджетные субсидии образовательным организациям. 

29. Механизм финансирования предоставления государственных (муниципальных) 

работ, услуг в сфере образования.  

30. Виды бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ) для образовательных организаций.  

31. Виды субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, субсидии 

частным образовательным организациям.   

32. Определение размеров субсидий образовательной организации.  

33. Расчет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания.  

http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-03
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-05
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/2-02
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-03
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-04
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-05
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-05
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/5-03
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34. Нормативные затраты на оказание государственных или муниципальных услуг в 

сфере образования.  

35. Нормативные затраты в расчете на одного обучающегося.   

36. Государственное финансирование частных образовательных организаций. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

1. Понятие и виды образовательных организаций в РФ.  

2. Расходные обязательства бюджетов бюджетной системы РФ в отношении 

образовательных организаций.  

3. Бюджетные ассигнования деятельности государственных и муниципальных 

образовательных организаций.  

4. Финансирование деятельности частных образовательных организаций.  

5. Имущественная компетенция общеобразовательной организации.  

6. Управление имуществом образовательной организации.  

7. Доходы образовательной организации: структура, характеристика. 

8. Расходы образовательной организации: структура, характеристика. 

9. Особенности распоряжения государственным (муниципальным) имуществом. 

10. Обеспечение сохранности имущества образовательных организаций.  

11. Финансирование содержания имущества государственных (муниципальных) 

образовательных организаций.  

12. Особенности финансирования имущества частных образовательных организаций. 

13. Органы финансово-экономического управления образовательной организацией.  

14. Эффективность финансово-экономического управления в образовательной 

организации. Факторы, влияющие на эффективность управления.  

15. Оценка эффективности финансово-экономического управления деятельностью 

образовательной организации.  

16. Показатели финансово-экономической деятельности образовательной организации.  

17. Образовательные услуги и иные услуги в сфере образования, финансовое 

обеспечение предоставления которых осуществляется за счет средств 

соответствующих бюджетов.  

18. Понятие, сущность, структура трудовых ресурсов образовательной организации. 

19. Права и обязанности работников образовательных организаций в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ».  

20. Система управления персоналом образовательной организации.   

21. Система оплаты труда работников образовательной организации.  

22. Социальные льготы педагогическим работникам.  

23. Трудовой договор (эффективный контракт) в образовательных организациях. 

24. Финансово-экономическое планирование деятельности образовательной 

организации. Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственной (муниципальной) организации.  

25. Цели составления плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетной 

образовательной организации.  

26. Особенности составления и утверждения ПФХД государственных и 

муниципальных образовательных организаций.  

27. Полномочия учредителя образовательной организации по составлению и 

утверждению ПФХД.  

28. Плановые показатели по поступлениям и объемам выплат для образовательных 

организаций.  

29. Условия осуществления образовательными организациями деятельности, 

приносящей доход.  

30. Возможности по ведению приносящей доход деятельности в зависимости от типа 

образовательной организации.  

http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/1-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-03
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-04
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-05
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/3-05
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/5-03
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/9-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/9-01
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/obshcheobrazovatelnye-organizacii/9-03


20 

 

31. Виды деятельности образовательных   организаций, приносящей доход.  

32. Платные образовательные услуги: виды, порядок предоставления. 

33. Договор на предоставление платных образовательных услуг, его содержание.  

34. Формирование стоимости платных образовательных услуг.  

35. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, их распределение.  

36. Понятие, сущность, функции маркетинга в образовании.  

37. Маркетинговая среда образовательной организации.  

38. Поведение потребителей образовательной услуги.  

39. Маркетинг образовательных услуг: сегментация, ценообразование 

образовательных услуг.  

40. Маркетинговые коммуникации в образовании.  

41. Рекламная политика образовательной организации.  

42. Образовательная организация как объект финансового контроля.  

43. Финансовый контроль учредителя образовательной организации.  

44. Финансовые результаты деятельности образовательной организации. 

45. Понятие, сущность, формы финансового контроля в отношении образовательной 

организации.  

46. Органы и организации, осуществляющие финансовый контроль за деятельностью 

образовательной организации.  

47. Налоговая ответственность образовательной организации, её содержание.  

48. Материальная и финансовая ответственность образовательной организации.   

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

11.1. Основная литература: 

1. Финансы: учебник / под ред. Е.В. Маркина. - 2-е изд., стер. - М.: КноРус, 2014. - 

425 с.  То же [Электронный ресурс]. - URL: http: //biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=252712. Гриф УМО (10.04.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252712
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2. Экономика образования: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, В.А. Панин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 219 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/ 

bookread.php?book=423338 Гриф УМО. (дата обращения 10.14.2015). 

3. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В. Пономаренко. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 377 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=350942 Гриф УМО. (дата обращения 10.14.2015). 

 

11.2. Дополнительная  литература: 

1. Финансы бюджетных организаций: учебник/ Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, 

В.В. Карчевский и др.; под ред. Г.Б. Поляк. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2012. - 464 с. То же [Электронный ресурс]. - URL:  http: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 (дата обращения 10.04.2015). 

2. Ломовцева, Н.Н. Экономика и бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях: 

учебное пособие / Н.Н. Ломовцева. - М.: КноРус, 2014. - 191 с. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252881 (дата обращения 

10.04.2015). 

3. Экономика образования: учебное пособие /. - Тула: ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012. 

- 173 с. То же [Электронный ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=230702 (дата обращения 10.04.2015). 

4. Новашина, Т.С. Экономика и финансы предприятия: учебник / Т.С. Новашина, 

В.И. Карпунин, В.А. Леднев; под ред. Т.С. Новашина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2014. - 352 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252899  (дата 

обращения 10.04.2015). 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http:// www.minfin.ru 

2. Официальный сайт министерства образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: – http://минобрнауки.рф 

3. Журнал «Экономика и образование сегодня» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: – http:// www.eeb.ru 

4. Справочно-правовые системы: Гарант, консультант Плюс.  

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Финансово-экономическая деятельность в образовательной 

организации» предполагает умение студента работать с различными источниками, 

нормативно-правовой базой, регулирующими сферу функционирования системы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173%20(дата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173%20(дата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252899
http://www.minfin.ru/
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образования Российской Федерации и зарубежных стран.  Использование и анализ 

нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс». Работая с источниками, студент должен уметь находить требуемый 

нормативный материал, анализировать комментарии о различных спорных вопросах, 

обобщать материал с формулированием конкретных выводов и установлением причинно-

следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах  возможны при знании лекционного 

материала темы, нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела 

дисциплины и предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть 

выстроены логично, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать 

выводы и собственную точку зрения. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, 

призваны оценить умение применять на практике знания основ и особенностей  

финансово-экономической деятельности образовательных организаций РФ и зарубежных 

стран. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Для получения высоких или дополнительных  баллов, студент может подготовить 

доклад, сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад 

оформляется в виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных 

работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

Реферат представляет собой небольшой доклад, обобщающий и отражающий 

взгляд автора на определенную тему. Рефераты выполняются для того, чтобы 

продемонстрировать знания студента или учащегося по какому-либо вопросу, его навыки 

интегрирования и анализа добытых сведений. При написании реферата приветствуется 

ясность и лаконичность изложения, точность и развернутая аргументация. Также 

рекомендуется использовать несколько разных источников при написании работы (не 

менее пяти). Темы рефератов студенты выбирают самостоятельно из представленного 

списка. 

Объем реферата должен составлять до 20 страниц (но не менее 10). На листе 

формата А4 левый край должен иметь отступ 30 мм, правый – 10 мм, нижний и верхний 

края – по 20 мм. При написании используют шрифт Times New Roman (14 пунктов), 

полуторный межстрочный интервал и одностороннюю печать. Отступы от параграфов и 

заголовков составляют 2 интервала, разделы и главы начинаются с новых страниц. Номер 

ставится на каждом листе, кроме титульного (он считается, но не нумеруется). 

Структура реферата должна быть стандартной: 

 Титульный лист; 

 Оглавление;  

 Введение; 
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 Основная часть;  

 Заключение; 

 Список литературы.  

По мере изучения соответствующих разделов дисциплины студентам для 

самостоятельной работы могут быть предложены для выполнения вопросы следующего 

характера: 

- расчет основных финансовых показателей деятельности образовательной организации;  

- анализ финансово-экономической деятельности существующей образовательной 

организации;  

- разработка проекта организации финансово-экономической деятельности 

образовательной организации в текущих условиях. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных контрольных работ студенты заочной формы обучения 

выбирают самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании 

работы обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные 

акты, научно-практические периодические издания, учебная литература, практические 

данные исследуемого предприятия). Оформление контрольных работ, рефератов 

проводится согласно методическим рекомендациям по оформлению контрольных, 

курсовых и выпускных квалификационных работ студентов.  

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность 

проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие 

условных или практических примеров, аргументация выводов и собственной точки 

зрения. 

 

 


