
Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Шадринский государственный педагогический университет» 

Педагогический факультет 
Кафедра теории и методики дошкольного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.6 ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОО

для направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 
(профиль «Управление дошкольным образованием»)

уровень высшего образования -  магистратура (программа подготовки -  прикладная магистратура)

квалификация -  магистр

Составитель: к.п.н., доцент Андреева Н.А.

Принята на заседании
кафедры теории и методики дошкольного образования 
протокол № 9 от 19 мая 2016 г.

Зав. кафедрой Барабаш В.Г.

Шадринск, 2016



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

2 

 

 

1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – управленческая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений  обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции в области 

организации финансово-экономической деятельности в дошкольной образовательной организации.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация финансово-экономической деятельности в ДОО» относится к  

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6). 

Содержание дисциплины «Организация финансово-экономической деятельности в ДОО» 

опирается на содержание дисциплин «Трудовое и административное право» (Б1.В.ОД.4), «Нормативно-

правовое обеспечение образовательного процесса в образовательных организациях» (Б1.В.ОД.7). 

Данная дисциплина выступает опорой для дисциплины «Управление персоналом в 

образовательных организациях» (Б1.В.ОД.8), прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-

13 

Готовность изучать 

состояние и 

потенциал 

управляемой 

системы и ее 

микро- и 

макроокружения 

путем 

использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного 

анализа 

З2 (ПК-13) 

- знает нормативно-правовое 

обеспечение изучения 

состояния и потенциала 

управляемой системы в сфере 

образования 

знать: 

- нормативно-правовое обеспечение 

изучения состояния и потенциала 

управляемой системы в сфере 

образования 

 

У1 (ПК-13) 

-умеет изучать макро- и 

микроокружение управляемой 

системы 

уметь: 

- изучать макро- и микроокружение 

управляемой системы 

В1 (ПК-13) 

- владеет способами оценки 

состояния и потенциала 

управляемой системы и ее 

макро- и микроокружения 

путем использования 

комплекса методов 

стратегического и 

оперативного анализа 

владеть: 

- способами оценки состояния и 

потенциала управляемой системы и 

ее макро- и микроокружения путем 

использования комплекса методов 

стратегического и оперативного 

анализа 

ПК-

14 

Готовность 

исследовать, 

организовывать и 

оценивать 

управленческий 

процесс с 

использованием 

инновационных 

технологий 

менеджмента, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям 

развития 

управляемой 

системы 

З1(ПК-14): инновационные 

технологии менеджмента 

знать: 

-инновационные технологии 

менеджмента 

У1 (ПК-14): анализировать 

управленческий процесс в 

соответствии с общими и 

специфическими 

закономерностями развития 

управляемой системы в сфере 

дошкольного образования 

уметь: 

- анализировать управленческий 

процесс в соответствии с общими и 

специфическими закономерностями 

развития управляемой системы в 

сфере дошкольного образования 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр  

1 2 

Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

Контактная работа 20 8 12 

Лекции 4 2 2 

Семинары 16 6 10 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе - - 27 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - Экзамен 

Самостоятельная работа 151 64 87 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН 

  

№ 

П

№ 

п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции Семинары 

1 семестр 

1  

Экономика дошкольного образования 
2 2 20 

2 Финансово-хозяйственный механизм в  

дошкольном образовании 
- 2 20 

3 Организационно-экономическая база ДОО - 2 24 

  2 6 64 

2 семестр 

4 Финансово-хозяйственный механизм ДОО - 2 20 

5 Предпринимательство в образовании - 4 20 

6 Лицензирование и порядок открытия 

дошкольного учреждения 
2 2 20 

7 Оплата труда в ДОО - 2 27 

  2 10 87 

  4 16 151 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1: Экономика дошкольного образования  
Основы организации экономической деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Организационно-экономическая база дошкольного учреждения. Формы и структура организации 

экономической деятельности. 

 

Тема 2: Финансово-экономический механизм в дошкольном образовании  
Источники финансирования деятельности дошкольного образовательного учреждения и 

механизм их использования. Сметное и нормативное финансирование. Нормативный метод расчета 

статей сметы. Бюджетные и внебюджетные средства ДОО. 

 

Тема 3: Организационно-экономическая база ДОО 
Основные документы, регулирующие деятельность ДОО (Устав дошкольного учреждения). 

Аттестация рабочих мест в ДОО. Анализ кадров и использование оплаты труда.  

 

Тема 4: Финансово-хозяйственный механизм ДОО 
Источники финансирования ДОО и механизм их использования. Смета расходов как финансовый 

план дошкольного образовательного учреждения. Штатное расписание и использование фонда 

заработной платы. 

 

Тема 5: Предпринимательство в образовании 
Понятие предпринимательской деятельности. Формы организации предпринимательской 

деятельности. Организация и оказание дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

государственными образовательными учреждениями. 

 

Тема 6: Лицензирование и порядок открытия дошкольной организации 
Роль лицензирования на современном этапе. Моделирование процедуры регистрации и 

получение лицензии на право осуществлять образовательную деятельность. Трудовые отношения в 

ДОО (прием на работу, увольнение, изменение трудового договора, рабочее время и трудовой стаж). 

 

Тема 7: Оплата труда в ДОО 

Организация труда и заработной платы в дошкольном учреждении. Порядок начисления 

заработной платы педагогическим работникам ДОО. Поощрение и стимулирование труда сотрудников 

ДОО. Бухгалтерский учет и отчетность. Анализ состояния и структуры материально-технической базы 

ДОО. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 Лекции – репродуктивные технологии, информационные технологии (мультимедиа 

средства), технологии получения обратной связи.  

Семинарские занятия – репродуктивные технологии, контрольная работа. 

2
 с

ем
ес

тр
 

Лекции – репродуктивные технологии, технология проблемного обучения, 

информационные технологии (мультимедиа средства). 

Семинарские занятия – репродуктивные технологии, самостоятельный анализ и 

заполнение таблицы, разработка бизнес-проекта. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

 - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 

Внеаудиторная 

 

  

151 - проработка конспекта лекций, подготовка к 

контрольной работе 

-выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия, подготовка опорного конспекта для 

ответа на семинарском занятии, разработка бизнес-проекта  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид 

контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- нормативно-правовое обеспечение изучения состояния 

и потенциала управляемой системы в сфере образования 

-инновационные технологии менеджмента 

уметь: 

- изучать макро- и микроокружение управляемой 

системы 

- анализировать управленческий процесс в соответствии 

с общими и специфическими закономерностями 

Текущий 

контроль 

- тест 

-решение 

практических задач 

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

- защита бизнес-

проекта 

- вопросы к экзамену 
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развития управляемой системы в сфере дошкольного 

образования 

владеть: 

- способами оценки состояния и потенциала 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов 

стратегического и оперативного анализа 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. .Региональные и муниципальные финансы: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры [Текст] / под ред. Л.Л. Игониной. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 480с. https://biblio-

online.ru/viewer/regionalnye-i-municipalnye-finansy-413592#page/1 

2. Левицкий, М.Л. Организация финансово-экономической деятельности в образовательных 

учреждениях: Практическое пособие. [Текст] /М.Л. Левицкий, Т.Н.Шевченко – М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2011. – 416с. 

3. Чумичева, Р.М. Управление дошкольным образованием: учеб.пособие для студентов 

высш.пед.учеб.заведений  [Текст]/ Р.М. Чумичева, Н.А. Платохина. – М.: Изд.центр «Академия», 2011. – 

400 с. 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Андреева, Н.А. Организация дошкольного образования: учеб.-метод. пособие для студентов, 

обучающихся  по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Дошкольное образование» [Текст] / Н.А. Андреева. Шадр.гос.пед.ин-т. – Шадринск:ШГПИ, 2016. – 

240с. 

2. Бабец, Ю.Н. Методы исследования рынка. Учебное пособие для дистанционного образования 

[Текст] / Ю.Н. Бабец, Т.П. Ворожева – Тюмень: Издательство «Истина», 2005. – 192с. 

3. Базовые локальные акты дошкольного образовательного учреждения. Сборник документов и 

материалов. [Текст] / Сост. Т.А.Данилина, В.Я. Зедгенидзе, М.Б. Зуйков, Т.С. Ладога. – М., АРКТИ, 

2004. 

4. Барсукова Л.Я. Проект нового хозяйственного механизма. [Текст] / Л.Я. Барсукова. – 2003 № 6. – 

С. 38. 

5. Белая К.Ю. 300 ответов на вопросы заведующей детским садом. [Текст] / К.Ю. Белая. – М., 1997. 

6. Вифлеемский, А.Б. Проблемные вопросы организации труда и его оплаты в ДОО. [Текст] / А.Б. 

Вифлеемский // Управление ДОУ. – 2015. -№4. – С.78-86. 

7. Вифлеемский, А.Б. Закупки в автономных в ДОУ. [Текст] / А.Б. Вифлеемский // Управление 

ДОУ. – 2015. -№4. – С.87-97. 

8. Епанешникова, Т.П. Дошкольник в мире экономики [Текст] / Т.П. Епанешникова – СПб.: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 176с. 

9. Левицкий, М.Л. Организация финансово-экономической деятельности в образовательных 

учреждениях: Практическое пособие. [Текст] / М.Л. Левицкий, Т.Н. Шевченко- М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2003. – 416с. 

10. Комарова Е.С. Распределение расходов на содержание дошкольного образовательного 

учреждения между бюджетом и родителями. [Текст] / Е.С. Комарова //Управление дошкольным 

образовательным учреждением. – 2004 № 3. – С. 34. 

11. Красник О.Н. Дошкольное образовательное учреждение в условиях финансовой и хозяйственной 

самостоятельности. [Текст] / О.Н. Красник //Управление дошкольным образовательным учреждением. – 

2004 № 2. – С. 60. 

12. Ларионова Г.Б. О материальном стимулировании. [Текст] / Г.Б. Ларионова //Управление 
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дошкольным образовательным учреждением. – 2003 № 4. – С. 57. 

13. Менар К. Экономика организаций: Перевод с французского языка[Текст] / К. Менар // Под ред. 

А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА –М, 2006. 

14. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам 

внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными 

средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Управление ДОУ. – 2013. 

- № 4.  – С. 50-59. 

15. Письмо ФСС России от 11.01. 2013 № 15-03-18/ 12-169 // Управление ДОУ. – 2013. - № 6 – С. 26-

29. 

16. Справочник заведующего ДОУ. [Текст] /  авт.-сост. Т.В. Комардина  [и др.] – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 360 с. 

17. Фалюшина, Л.И. Управление дошкольным образовательным учреждением. Современный аспект. 

[Текст] /  Л.И. Фалюшина – М.: Педагогическое общество России, 2005. – 80с. 

18. Федеральный закон от 29.12.2012 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда 

руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих 

учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» // 

Управление ДОУ. – 2013. №6 – С.29-32. 

19. Хотинская, Г.И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. [Текст] / Г.И. Хотинская – М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2002. – 192с. 

20. Экономическая  теория. Учебник [Текст] / Под ред. В.Д. Камаева, Е.Н. Лобачевой. – М.: Юрайт-

Издат, 2006.- 557 с. 

21. Экономика для взрослых и детей. Сборник. [Текст] / ред. В.М. Чернина – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

1999. – 240с. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://www:shool/tdu/ru. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса предусмотрено проведение лекций и практических занятий, а также 

обязательной самостоятельной работы студентов во внеучебное время.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные знания об основах 

планирования в ДОО, о требованиях к структуре, объему, содержанию и результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования. В процессе изучения дисциплины 

рассматриваются современные подходы к целеполаганию, содержанию дошкольного образования, к 

результатам освоения программы. 

На семинарских занятиях предусмотрено углубление и расширение имеющихся знаний по 

проблеме планирования, формирование и развитие психолого-педагогического мышления студентов, 

определение объема и направлений применения учебной информации в профессиональной 

деятельности. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной научной, учебной и методической литературы, разработки докладов и 

подготовки сообщений по теме семинарского занятия. 

Текущий контроль уровня усвоения учебного материала осуществляется преподавателем на всех 

видах групповых занятий опросным, дискуссионным, поисковым и тестовым методами, а также 

методом выполнения практических заданий. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 
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LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

“Информио” для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 

 

 

 

 


