
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

Б1. О.02.04  «ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Учебная дисциплина Б1. О.02.04 Экономика образовательных систем относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Профильный модуль» магистратуры по направлению 

подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

магистратуры). 

Дисциплина изучается на 1-м курсе очно и заочно. Для освоения содержания 

дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки и способы деятельности. 

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
          Цель изучения дисциплины: формирование у будущих педагогов системных 

экономических и педагогических знаний, системного и проектного мышления для 

разработки и реализации системно-технологического подхода к учебно-воспитательному 

процессу. 

 

        Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций ОПК-3; ОПК-1; ОПК-7; ОПК-4: 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики  

ОПК-1.1. Знает нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие требования к 

структуре и содержанию основных 

и дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ, а также индивидуальных 

программ; перечень и содержание 

нормативно-правовых актов и 

локальных актов образовательной 

организации, регламентирующих 

виды документации и требования к 

ее ведению. 

ОПК-1.2. Умеет строить 

профессиональное общение с 

соблюдением делового этикета; 

разрабатывать необходимые 

локальные документы в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

образования  

ОПК-1.3. Осуществляет 

Знает: нормативные 
правовые документы, 

регламентирующие 

требования к 

профессиональной 

деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие 

требования к структуре и 
содержанию основных и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ, а также 

индивидуальных 

программ; перечень и 
содержание нормативно-

правовых актов и 

локальных актов 

образовательной 

организации, 

регламентирующих виды 

документации и 

требования к ее ведению; 

Умеет: строить 

профессиональное  
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профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

общение с соблюдением 

делового этикета; 

разрабатывать 

необходимые локальные 

документы в соответствии 

с нормативно- правовыми 

актами в сфере 

образования 

Владеет: Способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями  

ОПК-3.1. Знает особенности 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями; стандартные 

методы и психолого- 

педагогические технологии, 

позволяющие решать развивающие 

задачи, задачи индивидуализации 

обучения и развития обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

модели проектирования 

образовательной среды, в том числе 

для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Готов анализировать 

системы обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

подбирать оптимальные психолого- 

педагогические технологии 

обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими 

особенностями; анализировать 

психолого-педагогические методы и 

технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся 

Знает: особенности 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания обучающихся 

с особыми 
образовательными 

потребностями; 

стандартные методы и 

психолого- 

педагогические 

технологии, позволяющие 

решать развивающие 

задачи, задачи 
индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями; модели 

проектирования 

образовательной среды, в 
том числе для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Умеет: - анализировать 

системы обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

анализировать психолого-

педагогические методы и 

технологии, позволяющие 



решать развивающие 

задачи, задачи 

индивидуализации 

обучения и развития 

обучающихся 

Владеет: - навыками 

подбора оптимальных 

психолого- 

педагогических 

технологий обучения и 

воспитания обучающихся 

в соответствии с их 

возрастными и 

психофизическими 

особенностями. 

ОПК-4. Способен 

создавать и реализовывать 

условия и принципы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Понимает систему 

базовых национальных ценностей, 

на основе которых возможна 

духовно-нравственная консолидация 

многонационального народа 

Российской Федерации; основные 

социально-педагогические условия 

и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся  

ОПК-4.2. Готов отбирать 

содержание учебного и внеучебного 

материала с ориентацией на 

формирование базовых 

национальных ценностей; 

организовывать социально открытое 

пространства духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности. 

Знает: систему базовых 

национальных ценностей, 

на основе которых 

возможна духовно-

нравственная 

консолидация 

многонационального 

народа Российской 
Федерации; основные 

социально-педагогические 

условия и принципы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся  

Умеет: отбирать 

содержание учебного и 

внеучебного материала с 

ориентацией на 

формирование базовых 

национальных ценностей 

Владеет: Способностью 

организовывать социально 

открытое пространство 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности. 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1 Знает особенности 

организации сетевой формы 

реализации профессиональных 

образовательных программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; технологии и методы 

Знает: особенности 

организации сетевой 

формы реализации 

профессиональных 

образовательных 

программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 



организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений. 

ОПК-7.2. Готов использовать 

методы и приемы сетевой формы 

реализации образовательных 

программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать 

технологии и методы организации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать социальные сети для 

организации взаимодействия с 

различными участниками 

образовательной деятельности 

ОПК-7.3. Оценивает эффективность 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений.. 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность; технологии 

и методы организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

Умеет: использовать 
методы и приемы сетевой 

формы реализации 

образовательных 

программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих 

образовательную 
деятельность; 

использовать технологии и 

методы организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений; использовать 

социальные сети для 
организации 

взаимодействия с 

различными участниками 

образовательной 

деятельности 

Владеет: Оценивать 

эффективность 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетные    единицы (180 

часов)  

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема 1.Образование как система и отрасль экономики. 

Тема 2. Экономика образовательных систем наука и учебная дисциплина.   

Тема 3. Экономика образовательных систем и рынок образовательных услуг. 

Тема 4. Хозяйственный механизм отрасли образования. 

Тема 5. Финансирование системы образования. 

Тема 6. Труд и оплата труда работников системы образования. 

Тема 7. Экономика образовательных систем. Организация учета в бюджетных и 

автономных образовательных учреждениях. 



6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Тестирование, реферат, презентация. 

Семестр – 1. 

Форма аттестации – экзамен. 

 

7. Авторы: Кудусов Л., доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании, 

протокол № 9 от 29. 04. 2022 г. 

 

Зав. кафедрой экономики   

и управления в образовании                                                                          
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