
  



 
1. Цели, задачи, изучение дисциплины 

 
Целью изучения данной дисциплины является комплексное 

ознакомление студентов с механизмами управления экономикой социальной 
сферы. В ходе учебного процесса студенты знакомятся со спецификой 
социальной сферы, со спецификой управления и инструментами воздействия 
на социальные процессы, с различными мировыми моделями социальной 
политики и особенностями их функционирования, с инструментами 
управления благосостоянием общества, с источниками финансирования 
социальной сферы.  

Изучение дисциплины «Экономика социально-культурной сферы» дает 
представление студенту о социально-экономических процессах, 
протекающих в обществе, знакомит с основными показателями и способами 
измерения благосостояния населения, вооружает методами экономического 
анализа  состояния отраслей социальной сферы. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной части 

Блока 1. учебного плана по подготовке студентов направления «Искусства и 
гуманитарные науки» профиль «Экономика». 

Изучение настоящего дисциплины базируется на знаниях, полученных 
при предварительном изучении следующих дисциплин: «Микроэкономика», 
«Экономика отраслевых рынков социально-культурной сферы»,  «Экономика 
общественного сектора». 

 
 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИПЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементв 
следующих компетенцтий в соответствии с ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки: 
а) общепрофессиональных (ОПК): способность понимать специфику и 
статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, 
изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте 
(ОПК-1); способность анализировать основные контексты социального 
взаимодействия (ОПК-2); 
способность к осмыслению текстов различной жанровой, стилистической и 
семиотической природы и пониманию различий между ними, обусловленных 
этой природой (ОПК-3); способность использовать основные положения и 
методы социальных и гуманитарных наук при решении социальных и 
профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и 
процессы (ОПК-4); 



б) профессиональных (ПК): способность применять полученные 
знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-
исследовательской деятельности (ПК-3); способность проводить под 
научным руководством локальные исследования на основе существующих 
методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук (ПК-4). 

 
«Знать»: 
-законы развития общества и уметь оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 
-основные мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования; 
-современные тенденции развития политических процессов в мире, 

мировой экономики и глобализации; 
«Уметь»: 
-уметь анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
-решать управленческие задачи, связанные с организацией 

функционирования субъектов общественного сектора экономики; 
-анализировать поведение потребителей общественных благ и 

особенности формирования спроса на них; 
«Владеть»: 
-методами оценки воздействия органов государственного регулирования 

на равновесие общественного сектора и экономики в целом. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины для очного отделения составляет 6 

зачетных единиц 216 часов 7-8 семестрах. Форма промежуточной аттестации 
– зачет в 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 
 


