
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Экономические основы образования» 

 

1.1. Цель освоения дисциплины 

Является развитие современного экономического мышления педагогов, 

позволяющего:  - верно, оценивать экономические процессы в отрасли; - разбираться в 

основах экономической и хозяйственной политики образовательных учреждений и 

организаций; - при необходимости выполнять работу руководителя и (или) 

квалификационного исполнителя предпринимательской идеи в образовании. 

 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.08.02  «Экономические основы образования»  относится к 

обязательным дисциплинам модуля «Предметно-методический модуль» образовательной 

программы 44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), 

профиль «Физика и Экономическое образование», 2022 год набора. Данная дисциплина 

изучается в третьем семестре. 

1.2.Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системныи ̆

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностеи ̆

системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственнои ̆ и чужои ̆

мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных 

условии ̆ его 

возникновения. 

УК-1.4. Анализирует 

ранее сложившиеся в 

науке оценки 

информации. 

УК-1.5. Сопоставляет 

разные источники 

Знать: 

 

основные характеристики и этапы развития 

естественнонаучной картины мира;  

место и роль человека в природе;  
основные способы математической 

обработки данных;  

основные аспекты экономической 

деятельности;  

основы современных технологий сбора, 

обработки и представления информации; 

способы применения естественнонаучных и 

математических знаний в общественной и 
профессиональной деятельности;  

современные информационные и 

коммуникационные технологии.  

 

Уметь: 

ориентироваться в системе математических 

и естественнонаучных знаний как 

целостных представлений для 
формирования научного мировоззрения;  

применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы 

естественнонаучных и математических наук, 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.09.2022 10:33:16
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7. 

Способен 

взаимодействова

ть с участниками 

образовательных 

отношении ̆в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействова

ть в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

информации с целью 

выявления их 

противоречии ̆ и поиска 

достоверных суждении.̆ 

УК-1.6. 

Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

 

ОПК-7.1. 

Взаимодействует с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требовании ̆ нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

развития обучающегося. 

ОПК-7.2. 

Взаимодействует со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. 

Взаимодействует с 

представителями 

организаций образования, 

социальнои ̆ и духовнои ̆

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

 

ПК-1.1. Владеет 

профессионально 

значимыми 

педагогическими 

речевыми жанрами. ПК-

1.2. Создает речевые 

высказывания в 

соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, 

речевыми и языковыми 

нормами. 

экономические знания в социальной и 

профессиональной деятельности;  

ориентироваться в различных социально-

экономических ситуациях;  

использовать в своей профессиональной 

деятельности знания о естественнонаучной 
картине мира. 

 

Владеть: 

навыками использования 

естественнонаучных и математических 

знаний в контексте общественной и 

профессиональной деятельности;  

навыками математической обработки 
информации. 



ПК-1.3. Умеет 

реализовывать различные 

виды речевои ̆

деятельности в учебно- 

научном создавать 

различных научных 

жанров 

общении, тексты учебно- 

 

1.3.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

 

1.4.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Введение в учебный курс 

 

Общая характеристика системы образования в России 

 

Управление образованием 

 

Совершенствование управления образованием 

 

Финансирование образования 

 

Бюджетное и внебюджетное финансирование образование 

 

Налогообложение образовательных учреждений. 

 

Заработная плата: виды, формы, факторы, влияющие на заработную плату. 

 

 

1.5.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен. 

 

1.6. АВТОР: к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО   ___________________   Абубакаров М.В. 


