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 1. Общая характеристика программы

1.1. Введение
Программа «Финансово-экономические механизмы в условиях новой

стратегии образования» предназначена для совершенствования компетенций
руководителей ОО по привлечению и распределению финансовых, матери-
альных ресурсов, контролю финансово-хозяйственной деятельности, по вы-
страиванию всего цикла финансовой и экономической деятельности органи-
зации в условиях новой стратегии образования.

В рамках программы руководители ОО получат информацию о принци-
пах финансирования, документах, определяющих целевое получение средств
на основе нормативного подхода и государственного (муниципального) за-
дания. Смогут планировать деятельность, приносящую дополнительный до-
ход. Вникнут в вопросы управления имуществом, пожертвованиями и гран-
тами, инвестициями, взносами. Современное состояние экономических от-
ношения в образовании требует от руководителя наращивания компетенций в
двух взаимосвязанных направлениях деятельности: в экономике и финансах –
программа нацелена на совершенствование принципов и методов, приме-
няемых в экономике для стабильного функционирования и развития ОО.

1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель: совершенствование профессиональных управленческих компе-

тенций руководителя ОО по вопросам управления финансово-экономической
и хозяйственной деятельностью современной школы в условиях стратегиче-
ских изменений; формирование профессиональных компетенций руководи-
телей ОО с целью применения на практике основ экономического развития
организации.

Задачи реализации программы:
– освоение основ экономических знаний, принципов и методов, исполь-

зуемых в экономике для достижения заданной эффективности работы обра-
зовательной организации;

– развитие у слушателей ключевых знаний и компетенций в области
управления финансовыми и материальными ресурсами на основе экономи-
ческих знаний;

– изучение применения основных экономических механизмов в условиях
инновационного развития образования;

– умение выявлять проблемные зоны в организации финансо-
во-хозяйственной деятельности ОО с использованием методов экономиче-
ского планирования и анализа;

– применение эффективных моделей и практик принятия управленческих
решений по вопросам организации финансово- экономической и хозяйст-
венной деятельности на основе современных принципов и методов управле-
ния (опыт работы стажерских площадках ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО г.
Ростова-на-Дону).
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1.3. Планируемые результаты обучения
Должностные

обязанности по ЕКС
Знать Уметь

Организует деятель-
ность ОО.
Определяет стратегию,
цели и задачи развития
образовательной орга-
низации, принимает
решения об участии ОО
в программах и проек-
тах, обеспечивает раз-
витие ресурсной базы
ОО

Приоритетные направ-
ления развития образо-
вательной системы Рос-
сийской Федерации; за-
коны и иные норматив-
ные правовые акты, рег-
ламентирующие дея-
тельность ОО; особен-
ности, принципы и
практическую значи-
мость управления в ус-
ловиях инновационных
изменений.
Технологии и приемы
обеспечения устойчивого
функционирования и
развития ОО

Ориентироваться в приоритетных
направлениях развития образова-
тельной системы РФ. Использовать в
управленческой практике законы и
нормативные правовые акты, регла-
ментирующие организацию финан-
сово-хозяйственной деятельности;
теорию и методы управления функ-
ционированием и развитием ОО.
Определять цели и задачи развития
ОО; разрабатывать целевые показа-
тели развития; осуществлять меро-
приятия по достижению поставлен-
ных целей; применять технологии и
приемы обеспечения устойчивого
функционирования и развития ОО в
практической деятельности

1.4. Категория обучающихся (слушателей): руководители общеобра-
зовательных организаций.

1.5. Срок освоения программы: 72 часа.

1.6. Форма обучения: очная, с применением дистанционных образова-
тельных технологий.

2. Содержание программы

2.1. Учебный план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Финансово-экономические механизмы в условиях

новой стратегии образования»

Цель: совершенствование профессиональных управленческих компе-
тенций руководителя ОО по вопросам управления финансово-экономической
и хозяйственной деятельностью современной школы в условиях стратегиче-
ских изменений; формирование профессиональных компетенций руководи-
телей ОО с целью применения на практике основ экономического развития
организации.

Категория слушателей: руководители общеобразовательных органи-
заций.

Объем программы: 72 часа.
Срок обучения: 2 недели.
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Режим занятий: 6 – 8 часов в день.

Трудоемкость в часах
В том числе№

п/п
Наименование дисциплин

(модулей) Всего
часов лекци-

онные
практи-
ческие

Формы
контроля

Инвариантная часть
1 Модуль 1. Стратегия модернизации

образования на современном этапе.
Инвестиции в образование. Проект-
ное управление как механизм реа-
лизации государственной политики в
сфере образования

8 4 4 Тест

2 Модуль 2. Нормативные правовые
механизмы регулирования финан-
сово-экономической деятельности в
образовании. Теория и практика
управления финансо-
во-экономической деятельностью
ОО. Менеджмент в сфере образова-
ния

50 22 28 Практическая
работа

3 Модуль 3. Информационные техно-
логии в управлении финансо-
во-экономической деятельностью.
Менеджмент внедрения информа-
ционных технологий в систему
управления образовательным учре-
ждением. Мониторинг качества об-
разовательных услуг

8 4 4 Практическая
работа

Промежуточная аттестация* Совокупность
практических
работ

Итого: 66 30 36
Итоговая аттестация 6 6 Практическая

работа.
Тест

Всего: 72 30 42

2.2. Учебно-тематический план
дополнительной профессиональной программы

повышения квалификации
«Финансово-экономические механизмы в условиях

новой стратегии образования»

Цель: совершенствование профессиональных управленческих компе-
тенций руководителя ОО по вопросам управления финансово-экономической
и хозяйственной деятельностью современной школы в условиях стратегиче-
ских изменений; формирование профессиональных компетенций руководи-
телей ОО с целью применения на практике основ экономического развития
организации.
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Категория слушателей: руководители общеобразовательных органи-
заций.

Объем программы: 72 часа.
Срок обучения: 2 недели.
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образователь-

ных технологий.
Режим занятий: 6 – 8 часов в день.

Трудоемкость в часах
В том числе№

п/п
Наименование дисциплин

(модулей) Всего
часов лекци-

онные
практи-
ческие

Формы
контроля

Инвариантная часть
1 Модуль 1. Стратегия модернизации

образования на современном этапе.
Инвестиции в образование. Проектное
управление как механизм реализации
государственной политики в сфере
образования

8 4 4

1.1 Модернизация социальной сферы со-
временной России. Стратегия развития
образования на современном этапе.
Нормативные правовые механизмы фи-
нансового обеспечения развития ОО.
Принципы финансирования ОО в усло-
виях инновационного развития. Инве-
стиции. Сущность инвестиций. Инве-
стиции в образовании

8 4 4 Тест

2 Модуль 2. Нормативные правовые
механизмы регулирования финансо-
во-экономической деятельности в об-
разовании. Теория и практика управ-
ления финансово-экономической дея-
тельностью ОО. Менеджмент в сфере
образования

50 22 28

2.1 Управление персоналом ОО. Мотива-
ционный менеджмент. Технологии мо-
тивирования сотрудников образова-
тельной организации

8 4 4 Практиче-
ская рабо-
та

2.2 Технологии маркетинга в образовании.
Применение технологий маркетинга в
организации финансово-хозяйственной
деятельности

8 4 4

2.3 Правовое регулирование трудовых от-
ношений в ОО. Основные принципы
правового регулирования оплаты труда в
образовании. Совершенствование сис-
темы оплаты труда работников образо-
вательных организаций

8 4 4
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Трудоемкость в часах
В том числе№

п/п
Наименование дисциплин

(модулей) Всего
часов лекци-

онные
практи-
ческие

Формы
контроля

2.4 Система управления развитием образо-
вательной организации. Экономические
методы управления развитием образо-
вательной организации. Проектное
управление как механизм инновацион-
ного развития образовательной органи-
зации. Организация проектной деятель-
ности в ОО

8 4 4

2.5 Нормативные правовые механизмы ре-
гулирования финансово-экономической
деятельности в образовании

6 2 4

2.6 Управление финансами на основе стра-
тегического менеджмента. Принципы
ответственного финансового менедж-
мента в управленческой деятельности
руководителя образовательной органи-
зации

6 2 4

2.7 Новый формат формирования и исполь-
зования финансовых ресурсов бюджет-
ных образовательных учреждений на
основе принципов государствен-
но-общественного и частного партнер-
ства

6 2 4

3 Модуль 3. Информационные техно-
логии в управлении финансо-
во-экономической деятельностью.
Менеджмент внедрения информаци-
онных технологий в систему управ-
ления образовательным учреждением.
Мониторинг качества образователь-
ных услуг

8 4 4

3.1 Информационные технологии в управ-
лении финансово-экономической дея-
тельностью. Менеджмент внедрения
информационных технологий в систему
управления образовательным учрежде-
нием. Мониторинг качества образова-
тельных услуг

8 4 4 Практиче-
ская рабо-
та

Промежуточная аттестация* Совокуп-
ность
практиче-
ских работ

Итого: 66 30 36
Итоговая аттестация 6 6 Практиче-

ская рабо-
та. Тест

Всего: 72 30 42



2.3. Календарный учебный график

№
п/п

Наименование
ДПП

Категория
слушателей

Форма обу-
чения

(очная, оч-
но-заочная,

заочная)

Объем
про-

граммы
(часы)

Трудо-
емкость
(часы)

Общая
продолжи-
тельность

программы
(месяцы, не-

дели, дни)
1  Финансово-

экономические
механизмы в
условиях новой
стратегии обра-
зования

Руководи-
тели обще-
образова-
тельных ор-
ганизаций

Очная, с
применением
дистанцион-
ных образо-
вательных
технологий

72 72 2 недели


