Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01
Механизмы финансирования образовательной организации
1. Цели и задачи дисциплины.
Главной целью курса является овладение менеджером аналитическими
инструментами для правильной оценки материальных последствий
принимаемых решений, лучшего понимания финансовых мотивов поведения
индивидуальных и коллективных управляющих субъектов, а также
механизмов функционирования рынка капиталов.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются
следующие задачи:
 изучение финансовых отношений и финансовых ресурсов;
 определение статуса образовательной организации в системе
финансирования образования;
 изучить систему и механизмы финансирования учреждений
образования на различных уровнях.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина
«Механизмы
финансирования
образовательной
организации» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
общенаучного цикла дисциплин (Б1.В.ДВ.03.01).
Для
освоения
дисциплины
«Механизмы
финансирования
образовательной организации» студенты используют знания, умения,
навыки, сформированные в процессе изучения курсов: «Управленческая
экономика», «Теоретические основы менеджмента».
Освоение курса «Механизмы финансирования образовательной
организации» является базой для изучения курсов «Теория и практика
управления
школой»,
«Образовательный
маркетинг»,
«Основы
предпринимательства в сфере образования», прохождения научноисследовательской практики в образовательных организациях и учреждениях
управления образования. Результаты изучения данной дисциплины должны
найти отражение в повышении качества магистерской диссертации.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
 ПКВ-4 - способность разрабатывать программы развития
образовательных организаций и обеспечивать их реализацию;
 ПКВ-5 - способность готовить аналитические материалы для
управления образовательными процессами и оценки их эффективности.
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:







сущность и пути организации финансовой деятельности;
основы принятия финансовых решений;
источники средств для финансирования бизнеса;
структуру управления движением финансовых ресурсов и капитала;
регулирование деятельности предприятия на основе анализа его
финансового состояния;
уметь:
 определять потребности образовательного учреждения в финансовых
ресурсах с целью реализации наиболее эффективных инвестиционных
проектов и оптимизации доходов;
 анализировать реальные альтернативные источники средств и
формировать рациональную структуру капитала организации;
 обеспечивать своевременное получение финансовых ресурсов из
различных источников, необходимых учреждению;
 управлять движением основного и оборотного капитала с целью
эффективного использования финансовых ресурсов;
владеть:
 методами оценки финансовых рисков в образовательной организации;
 способами регулирования деятельности образовательной организации
на основе анализа её финансового состояния.
4. Общий объём дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
5. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.
6. Разработчик: доцент кафедры менеджмента организации и
управления инновациями ПсковГУ, кандидат экономических наук,
доцент Марков С.М.

