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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины (модуля) является освоение бакалаврами основных 

понятий и методов в экономике; сформировать умение проводить анализ экономических 

систем; ориентироваться в результатах исследования; научиться предлагать грамотные и 

квалифицированные решения проблем. 

 

Задачи: 

- акцентуации внимания как управляющего на актуальные проблемы;  

- предвидеть перспективу  развития проблемных ситуаций;  

- уметь предлагать и реализовать эффективный способ  решения проблем; 

- научить действовать рационально в экономической среде функционирования 

предприятия; 

- углубить понимание организационных процессов, а также условий внутренней и 

внешней среды.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

При изучении дисциплины «Экономика социально-культурной сферы» 

используются знания следующих дисциплин: Предпринимательство и проектная 

деятельность, Теория и история социально-культурной деятельности, Менеджмент в 

социально-культурной сфере. 

Базовые идеи курса получают развитие в следующих дисциплинах: Менеджмент 

рекреационных объектов, Управление персоналом в организациях социально-культурной 

сферы, Организация туристского досуга, Фандрайзинг в социально-культурной сфере, 

Технологии продюсирования и промоутерства в социально-культурной сфере. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать 

следующие результаты 

 

 

Наименование 

компетенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен к 

реализации 

менеджмента и 

маркетинга в 

сфере 

социально-

культурной 

деятельности 

(ПК-2) 

 теоретические основы 

менеджмента и 

маркетинга в социально-

культурной сфере, 

функции и принципы, 

механизмы 

финансирования и 

ценообразования в 

социально-культурной 

сфере, планирование 

деятельности учреждений 

культуры 

 выявлять проблемы 

организационной и 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  в 

социально-

культурной сфере 

 методами организации 

и руководства 

социально-культурной 

деятельностью, 

навыками управления  

в сфере социально-

культурной 

деятельности 


