
Аннотация рабочей программы дисциплины 
Экономика социальной сферы» 

 

1. Целями освоения учебной дисциплины « 

 формирование целостного представления об экономических процессах, 

происходящих в социальной сфере на основе рассмотрения теоретико-методологических и 

практических аспектов организации, планирования, финансирования, кадрового обеспечения 

социальной сферы в целом и отдельных ее отраслей;  

 сформировать у студентов компетенции, знания и умения в области применении 

инструментов и механизмов управления социальной сферой на практике с целью повышения 

эффективности управления. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Дисциплина «Экономика социальной сферы» относится к вариативной части 

профессионального цикла образовательного процесса (Б.3). 

 

3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

 владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-6); 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 способность планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

 способность анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса (ПК-29); 

 знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способностью проводить анализ конкурентной среды 

отрасли (ПК-30). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 теоретические и методологические аспекты системы управления социальной 

сферой;  

 экономические принципы экономики социальной сферы;  

 основы управления отдельными отраслями, входящими в социальную сферу;  

 иметь четкое представление о специфике функционирования социальной сферы, о 

политике области социальной сферы на разных уровнях управления. 

 

Уметь: 

 применять управленческие технологии для регулирования как социальной 

сферы в целом, так и отдельных отраслей социальной сферы. 

 

Владеть: 

  навыками самостоятельной разработки и применения необходимых механизмов 

для решения конкретных задач в области управления экономическим и 



социальным развитием отраслей социальной сферы, координации усилий всех 

субъектов управления;  

 навыками разработки целевых программ проведения социальной политики и 

развития отраслей социальной сферы, использования управленческого 

инструментария для эффективного решения задач в социальной сфере; 

 навыками исполнения функциональных обязанностей на должностях 

государственной муниципальной службы при выполнении работ в области 

управления социальной сферой. 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов) 

5. Семестр: 7 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Понятие социальной сферы, ее цели и задачи в современном государстве. 

 Формы организаций в социальной сфере. Современные тенденции управления в 

социальной сфере. 

 Сфера культуры: особенности организации и управления, инструменты и 

механизмы, политика государства. 

 Культурная политика: сущность и особенности управления. 

 Сфера образования: особенности организации и управления, инструменты и 

механизмы, политика государства. 

 Сфера здравоохранения: особенности организации и управления, инструменты и 

механизмы, политика государства. 

 Информация и социальная сфера. 

 Основные понятия, связанные с наукой и научной деятельностью. Органы 

управления  наукой, функции, распределение функций. 

Сфера туризма и гостеприимства: основные понятия и специфика  

 


