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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; научитьсяпредлагать 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 «Экономика социально-культурной сферы»относится к дисциплинам 

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 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часа). Дисциплина 

реализуется в 4, 35 семестрах. Вид итогового контроля: во четвертом семестре – зачет,  в пятом 

семестре – экзамен. 

 

Очная форма 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 
студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) Л ПЗ ИЗ СР 

1.  Характеристика, роль и место 

социально-культурной сферы в 
экономике страны 

4 16 16  40 Устный опрос, реферат 

2.  Экономика организаций сферы 

культуры 

5 28 28 - 61 Устный опрос, реферат 

3.  Итого  44 44 0 101 Зачет, экзамен  

Заочная форма 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 

студентов 
и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) Л ПЗ ИЗ СР 

4.  Характеристика, роль и место 

социально-культурной сферы в 

экономике страны 

4 6 6  48 Устный опрос, реферат 

5.  Экономика организаций сферы 

культуры 

5 6 12  93 Устный опрос, реферат 

6.  Итого  12 18 0 141 Зачет, экзамен  

 

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Очная форма 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов/з

.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

4 семестры    

Раздел 1. Характеристика, роль и место социально-культурной сферы в экономике страны 

Тема 

1.Теоретические 

основы и 

Лекции: 

Понятие экономики. Отрасли национальной экономики. 

Отрасли материального и нематериального 

4 ПК-2 
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специфика 

экономики 

социально-

культурной сферы 

производства. Социально-культурная сфера как отрасль 

экономики. Социально-культурная сфера как объект 

исследования. Характеристика социально-культурной 

сферы. Основные категории экономики социально-

культурной сферы: понятия «потребность», «услуга», 

основной и вторичный  продукт и рынок СКС. Виды и 

специфика предприятий социально-культурной сферы 

Практические занятия (семинары):  

Понятие социально-культурной сферы. Предмет и 

объект изучения экономики социально-культурной 

сферы. Потребность как воспроизводственная 

необходимость. Психологические факторы, влияющие 

на процесс формирования и видоизменения социально-

культурных потребностей.Субъект  потребности. 

Предмет потребления с экономической точки зрения. 

Понятие услуга. Свойства услуг, которые отличают их 

от товара. Классификация услуг. Выделение продуктов 

или услуг на основные и вторичные. Виды и специфика 

предприятий социально-культурной сферы 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

8 

Тема 

2.Экономическое 

пространство 

социально-

культурной сферы. 

Особенности 

реализации 

менеджмента в 

социально-

культурной 

деятельности 

 

Лекции: 

Понятие и составляющие экономического пространства 

социально-культурной сферы.Формы организаций 

социально-культурной сферы. Структура реализации 

экономического механизма социально-культурной 

сферы. Цели деятельности некоммерческих 

организаций. Сравнительные признаки коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Формы некоммерческих организаций. Основные 

признаки казенного, бюджетного и автономного 

учреждения. Формы коммерческих организаций. 

Особенности реализации менеджмента в социально-

культурной деятельности. 

2 

ПК-2 Практические занятия (семинары): 

Составляющие экономического пространства. 

Статистические показатели, характеризующие 

состояние  социально-культурной сферы. Основные 

модели функционирования отраслей социально-

культурной сферы. Цели деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций. Сравнительные признаки 

коммерческих и некоммерческих организаций. Формы 

некоммерческих организаций. Основные признаки 

казенного, бюджетного и автономного учреждения. 

Формы коммерческих организаций. 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

6 
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Изучение информации интернет ресурсов 

Тема 3. Функции и 

особенности 

производства 

экономических 

благ в социально-

культурной сфере. 

Особенности 

реализации 

маркетинга в 

социально-

культурной 

деятельности 

 

 

 

Лекции:  

Функции социально-культурной сферы. Особенности 

производства экономических благ в социально-

культурной сфере. Права учреждений социально-

культурной сферы. Рыночные отношения в социально-

культурной сфере. Комплекс маркетинга для сферы 

услуг. Концептуальные основы маркетинга социально-

культурной сферы.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Функции социально-культурной сферы. Особенности 

производства экономических благ в социально-

культурной сфере. Комплекс маркетинга для сферы 

услуг. Концептуальные основы маркетинга социально-

культурной сферы. 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

6 

Тема 4. 

Особенности 

экономических 

отношений в 

отрасли культуры 

 

Лекции:  

Понятие и подсистемы отрасли культуры. Виды 

культурной деятельности. Культура как совокупность 

экономических и творческих ресурсов. Особенности 

экономического взаимодействия между потребителями 

и производителями культурных благ. Виды финансовой 

поддержки сферы культуры. Формы частного 

финансирования сферы культуры. Фандрайзинг. 

Методы государственного финансирования сферы 

культуры. Виды субсидий сферы культуры. 

Общая характеристика рыночного механизма.  

Специфика рынка услуг в сфере культуры и досуга. 

Маркетинговые коммуникации учреждений культуры и 

досуга. 

4 

ПК-2 
Практические занятия (семинары) 

Подсистемы отрасли культуры: «культура и искусство» 

и «средства массовой информации». Виды культурной 

деятельности. Состав сферы культуры Краснодарского 

края и России. Современные условия развития 

экономики культуры России.  Майские указы 

президента в сфере культуры до 2024 г. Особенности 

экономического взаимодействия между потребителями 

и производителями культурных благ. Виды финансовой 

поддержки сферы культуры. Специфика рынка услуг в 

сфере культуры и досуга. 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов. Подготовка к 

семинарскому занятию. 

8 

Тема Лекции:  2  
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5.Особенности 

экономических 

отношений в 

образовании 

Образование как отрасль социально-культурной сферы. 

Система образования в современных условиях. 

Экономические особенности сферы образования. 

Внешние эффекты образовательной деятельности. 

Проблемы развития системы образования. Источники 

финансирования образования. Формы финансирования 

сферы образования. Отличия эндаумента от обычной 

благотворительной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Образовательная структура населения России и 

Краснодарского края. Источники финансирования 

образования. Расходы на образование из средств 

государственного бюджета. Сметное финансирование 

образования. Блоковые субсидии. Заказы. Гранты. 

Образовательные кредиты. Налоговые льготы 

образовательным организациям. Эндаумент. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2019 года 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов. Подготовка к 

семинарскому занятию. 

6 

Тема 

6.Особенности 

экономических 

отношений в 

здравоохранении 

Лекции:  

Здравоохранение как система социально-экономических 

и медицинских мероприятий. Функции 

здравоохранения. Особенности экономических 

отношений в сфере здравоохранения. Медицинские 

блага. Несовершенства рынка медицинских услуг. 

Функции государства в сфере здравоохранения. 

Системы финансирования здравоохранения (частное и 

государственное). Типы государственных систем 

финансирования.  

2 

ПК-2 Практические занятия (семинары) 

Особенности экономических отношений в сфере 

здравоохранения. Отличия системы обязательного 

медицинского страхования от системы бюджетного 

финансирования. Преимущества и недостатки 

бюджетной системы.  Отраслевые показатели системы 

здравоохранения России и Краснодарского края. 

2 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

6 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) зачет  

 Всего 72  

5 семестр    

Раздел 2. Экономика организаций сферы культуры 
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Тема 1.Основные 

фонды и 

нематериальные 

активы 

организаций 

социально-

культурной сферы 

Лекции:  

Понятие основного капитала. Классификация основных 

фондов в социально-экономической сфере. Виды 

основных фондов по степени участия в 

производственном процессе. Стадии хозяйственного 

кругооборота основных фондов. Виды стоимостной 

оценки основных фондов. Баланс основных фондов по 

полной первоначальной стоимости. Виды износа 

основных фондов. Амортизация основных фондов. 

Виды нематериальных активов в социально-культурной 

сфере. Показатели состояния, движения и 

эффективности использования основных средств. 

Особенности оснащения и использования основных 

фондов в сфере культуре некоммерческого сектора. 

4 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Классификация, структура и динамика основных 

фондов в социально-экономической сфере 

Краснодарского края. Виды стоимостной оценки 

основных фондов. Полная первоначальная стоимость, 

полная восстановительная, остаточная и 

ликвидационная стоимость основных фондов. Методика 

расчета среднегодовой стоимости основных фондов. 

Порядок расчета годовой нормы амортизации основных 

фондов. Методика расчета показателей состояния, 

движения и эффективности использования основных 

фондов. 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

8 

Тема 2.Сущность и 

структура 

оборотных средств 

и эффективность 

их использования 

Лекции:  

Понятие и состав оборотных средств организаций 

социально-культурной сферы. Виды фондов обращения 

оборотных средств. Классификация оборотных средств 

по источникам образования. Показатели кругооборота 

оборотных средств. Факторы эффективности 

использования оборотных средств. Внутренние резервы 

организации социально-культурной сферы для 

рационального движения оборотных средств. Пути 

повышения эффективности использования оборотных 

средств. Специфика оборотных средств в сфере 

культуры. 

4 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Состав оборотных средств в социально-культурной  

сфере. Показатели кругооборота оборотных средств. 

Методика расчета коэффициентов оборачиваемости и 

загрузки оборотных средств. Порядок расчета 

показателя продолжительности оборота оборотных 

средств. Внешние факторы, влияющие на 

эффективность использования оборотных средств. 

Сравнительная структура оборотных средств социально-

4 
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культурной сферы и хозяйствующих субъектов 

производственной сферы. Структура оборотных средств 

альтернативных организаций культуры. 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

8 

Тема 3.Структура 

затрат и 

калькулирование 

себестоимости в 

организациях 

социально-

культурной сферы 

Лекции:  

Понятие себестоимости. Классификация затрат 

организаций социально-культурной сферы в разрезе 

экономических элементов. Виды затрат, которые не 

включают в себестоимость. Типовая группировка затрат 

по статьям калькуляции. Виды себестоимости. 

Классификация затрат, составляющие себестоимость 

услуг. Пути снижения себестоимости для повышения 

эффективности деятельности организаций социально-

культурной сферы. Финансирование сферы культуры на 

основе контрактов и госзаказов. 

4 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Классификация затрат, составляющие себестоимость 

услуг. Отличия себестоимости благ в материальном и 

нематериальном производстве. Виды поведения 

переменных и постоянных затрат при изменениях 

объема деятельности в определенном диапазоне. Расчет 

себестоимости и стоимости бюджетной услуги для 

формирования объема государственного задания. 

Методика определения стоимости услуги и норматива 

затрат. 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

8 

Тема 

4.Современная 

система оплаты 

труда работников 

социально-

культурной сферы 

Лекции:  

Понятие оплаты труда работников. Основные формы 

заработной платы. Системы сдельной формы оплаты 

труда. Регулирование государством заработной платы 

государственных служащих и работников бюджетной 

сферы. Системы оплаты труда коммерческих 

организаций. Фонд оплаты труда и его расчет. Штатное 

расписание.  

4 

ПК-2 
Практические занятия (семинары) 

Основные формы заработной платы.Порядок расчета 

простой повременной заработной платы. 

Сравнительный анализ систем оплаты труда.  

Методика расчета фонда оплаты труда. Штатное 

расписание. 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

8 
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Тема 5.Сущность и 

структура доходов 

организаций 

социально-

культурной сферы 

Лекции: 

Функции прибыли как категории рыночных отношений. 

Механизм формирования прибыли. Статьи 

операционных доходов и расходов. Статьи 

внереализационных доходов и расходов. Виды прибыли 

организаций социально-культурной сферы. Механизмы 

распределения прибыли в зависимости от 

организационно-правовой формы. Факторы увеличения 

прибыли. 

2 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Прибыль как гарантия для дальнейшего существования 

организации. Форма отчета «Отчет о финансовых 

результатах деятельности организаций». Состав 

прибыли до налогообложения. Прибыль от продаж как 

результат от регулярно осуществляемой деятельности. 

Порядок распределения и использования прибыли. 

Поиск резервов увеличения прибыли. 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

4 

Тема 6. Налоги и 

система 

налогообложения в 

сфере культуры 

Лекции:  

Понятие налога. Сущность и составные элементы 

налогов. Функции налогов. Принципы 

налогообложения. Виды налогов организаций культуры. 

Виды налогов по поступления в бюджет различного 

уровня. Элементы механизма налогообложения. Виды 

ставок налога. Налоговый период и налоговые льготы. 

Особенности ведения налогового учета бюджетными 

учреждениями. Налоговая база бюджетных учреждений. 

Порядок определения доходов и расходов в целях 

налогообложения. Системы налогообложения 

коммерческих организаций.  

2 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Классификация налогов: прямые, косвенные способы их 

взимания и основные источники налогов. 

Пропорциональный налог, чистые налоги. Влияние 

налогов на установление рыночной цены. Задачи 

налогообложения и меры налогового регулирования 

Налоговый период и налоговые льготы. 

Особенности ведения налогового учета бюджетными 

учреждениями. Налоговая база бюджетных учреждений. 

Порядок определения доходов и расходов в целях 

налогообложения. Системы налогообложения 

коммерческих организаций. Общая и упрощенная 

системы налогообложения, единый налог на вмененный 

доход. Налоговый кодекс РФ. 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

6 
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Тема 7. 

Особенности 

ценообразования в 

сфере культуры 

Лекции:  

Понятие цены. Особенности ценообразования в отрасли 

культуры. История ценообразования российской сфере 

культуры. Методы ценообразования. Причины 

популярности затратного метода. Факторы спроса на 

продукцию сферы культуры. Факторы предложения 

сферы культуры. Современная система ценообразования 

в сфере культуры. Установление цены на экономическое 

культурное благо. Последовательность расчета при 

установлении цены на экономическое культурное благо. 

2 ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Последовательность расчета при установлении цены на 

экономическое культурное благо.Стратегия высоких и 

низких цен. Стратегия следования за лидером отрасли, 

стратегия дифференцированных цен, стратегия 

льготных цен, стратегия установления престижной 

цены. Анализ особенностей ценообразования на 

примере дома культуры. Конкуренция, цены 

государственного регулирования, спрос потребителей, 

инфляция, особенности услуг. 

2 

ПК-2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

6 

Тема 8. 

Коммерческая 

деятельность и 

система 

планирования в 

сфере культуры 

Лекции: 

Понятие коммерческой деятельности. Особенности 

коммерческой деятельности в сфере культуре. Группы 

образовательных, информационных и культурных услуг, 

которые могут быть представлены потребителю за 

плату. Виды планирования в сфере культуры. Принципы 

системы планирования в сфере культуры. Основные 

принципиальные моменты планирования. Разделы плана 

деятельности организации культуры на год. Система 

бизнес-планирования. Задачи бизнес-плана. Структура 

бизнес-плана. 

2 

ПК-2 
Группы образовательных, информационных и 

культурных услуг, которые могут быть представлены 

потребителю за плату. Банковский депозит, сдача 

помещений в аренду организациями сферы культуры. 

Проблемы планирования для сферы культуры. 

Предплановый анализ деятельности организации и 

вызовы внешней среды. Разделы плана деятельности 

организации культуры на год. Система бизнес-

планирования. Задачи бизнес-плана. Структура бизнес-

плана. 

2 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

5 

Тема 9. 

Эффективность 

деятельности в 

сфере культуры 

Лекции:  

Понятие категории эффективности. Критерии 

эффективности. Понятие эффекта. Расчет показателя 

экономического эффекта. Виды эффекта. Абсолютная и 

4 ПК-2 
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сравнительная эффективность. Различия понятий 

эффективности сферы культуры и эффективности 

деятельности учреждений культуры. Социальная 

эффективность. Оценка эффективности работы по 

сохранению и передачи нематериального культурного 

наследия. 

Практические занятия (семинары) 

Виды эффекта. Экономический, ресурсный, 

технический и социальный эффекты. Различные уровни 

определения абсолютной эффективности. Сравнение 

рассчитанных коэффициентов эффективности с 

нормативным коэффициентом. Методика системной 

комплексной оценки эффективности деятельности 

сферы культуры на основе индикаторов. Система 

оценок, для получения комплексной оценки 

эффективности деятельности организации сферы 

культуры. Анализ организационно й эффективности 

бюджетного  учреждения. Анализ технологической 

эффективности. 

4 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

8 

Примерная тематика курсовой работы (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если 

предусмотрено) 
  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) экзамен  

ВСЕГО: 216  

 

Заочная форма 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

(темы, перечень раскрываемых вопросов): 

лекции, практические занятия (семинары), 

индивидуальные занятия, самостоятельная работа 

обучающихся,  курсовая работа 

Объем 

часов 

/з.е. 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

(по теме) 

1 2 3 4 

4 семестры    

Раздел 1. Характеристика, роль и место социально-культурной сферы в экономике страны 

Тема 

1.Теоретические 

основы и 

специфика 

экономики 

социально-

культурной сферы 

Лекции: 

Понятие экономики. Отрасли национальной экономики. 

Отрасли материального и нематериального 

производства. Социально-культурная сфера как отрасль 

экономики. Социально-культурная сфера как объект 

исследования. Характеристика социально-культурной 

сферы. Основные категории экономики социально-

культурной сферы: понятия «потребность», «услуга», 

основной и вторичный  продукт и рынок СКС. Виды и 

специфика предприятий социально-культурной сферы 

1 
ПК-2 

Практические занятия (семинары):  1 
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Понятие социально-культурной сферы. Предмет и 

объект изучения экономики социально-культурной 

сферы. Потребность как воспроизводственная 

необходимость. Психологические факторы, влияющие 

на процесс формирования и видоизменения социально-

культурных потребностей. Субъект  потребности. 

Предмет потребления с экономической точки зрения. 

Понятие услуга. Свойства услуг, которые отличают их 

от товара. Классификация услуг. Выделение продуктов 

или услуг на основные и вторичные. Виды и специфика 

предприятий социально-культурной сферы 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

6 

Тема 2. 

Экономическое 

пространство 

социально-

культурной сферы. 

Особенности 

реализации 

менеджмента в 

социально-

культурной 

деятельности 

 

Лекции: 

Понятие и составляющие экономического пространства 

социально-культурной сферы. Формы организаций 

социально-культурной сферы. Структура реализации 

экономического механизма социально-культурной 

сферы. Цели деятельности некоммерческих 

организаций. Сравнительные признаки коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

Формы некоммерческих организаций. Основные 

признаки казенного, бюджетного и автономного 

учреждения. Формы коммерческих организаций. 

Особенности реализации менеджмента в социально-

культурной деятельности. 

1 

ПК-2 
Практические занятия (семинары):  

Составляющие экономического пространства. 

Статистические показатели, характеризующие 

состояние  социально-культурной сферы. Основные 

модели функционирования отраслей социально-

культурной сферы. Цели деятельности коммерческих и 

некоммерческих организаций. Сравнительные признаки 

коммерческих и некоммерческих организаций. Формы 

некоммерческих организаций. Основные признаки 

казенного, бюджетного и автономного учреждения. 

Формы коммерческих организаций. 

1 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

6 

Тема 3. Функции и 

особенности 

производства 

экономических 

благ в социально-

культурной сфере. 

Особенности 

Лекции:  

Функции социально-культурной сферы. Особенности 

производства экономических благ в социально-

культурной сфере. Права учреждений социально-

культурной сферы. Рыночные отношения в социально-

культурной сфере. Комплекс маркетинга для сферы 

услуг. Концептуальные основы маркетинга социально-

1 
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реализации 

маркетинга в 

социально-

культурной 

деятельности 

 

 

 

культурной сферы.  ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Функции социально-культурной сферы. Особенности 

производства экономических благ в социально-

культурной сфере. Комплекс маркетинга для сферы 

услуг. Концептуальные основы маркетинга социально-

культурной сферы. 

1 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

10 

Тема 4. 

Особенности 

экономических 

отношений в 

отрасли культуры 

 

Лекции:  

Понятие и подсистемы отрасли культуры. Виды 

культурной деятельности. Культура как совокупность 

экономических и творческих ресурсов. Особенности 

экономического взаимодействия между потребителями 

и производителями культурных благ. Виды финансовой 

поддержки сферы культуры. Формы частного 

финансирования сферы культуры. Фандрайзинг. 

Методы государственного финансирования сферы 

культуры. Виды субсидий сферы культуры. 

Общая характеристика рыночного механизма.  

Специфика рынка услуг в сфере культуры и досуга. 

Маркетинговые коммуникации учреждений культуры и 

досуга. 

1 

ПК-2 
Практические занятия (семинары) 

Подсистемы отрасли культуры: «культура и искусство» 

и «средства массовой информации». Виды культурной 

деятельности. Состав сферы культуры Краснодарского 

края и России. Современные условия развития 

экономики культуры России.  Майские указы 

президента в сфере культуры до 2024 г. Особенности 

экономического взаимодействия между потребителями 

и производителями культурных благ. Виды финансовой 

поддержки сферы культуры. Специфика рынка услуг в 

сфере культуры и досуга. 

1 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов. Подготовка к 

семинарскому занятию.  

10 

Тема 

5.Особенности 

экономических 

отношений в 

образовании 

Лекции:  

Образование как отрасль социально-культурной сферы. 

Система образования в современных условиях. 

Экономические особенности сферы образования. 

Внешние эффекты образовательной деятельности. 

Проблемы развития системы образования. Источники 

финансирования образования. Формы финансирования 

сферы образования. Отличия эндаумента от обычной 

благотворительной организации. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 
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Практические занятия (семинары) 

Образовательная структура населения России и 

Краснодарского края. Источники финансирования 

образования. Расходы на образование из средств 

государственного бюджета. Сметное финансирование 

образования. Блоковые субсидии. Заказы. Гранты. 

Образовательные кредиты. Налоговые льготы 

образовательным организациям. Эндаумент. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с 

изменениями 2019 года 

1 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов. Подготовка к 

семинарскому занятию. 

8 

Тема 

6.Особенности 

экономических 

отношений в 

здравоохранении 

Лекции:  

Здравоохранение как система социально-экономических 

и медицинских мероприятий. Функции 

здравоохранения. Особенности экономических 

отношений в сфере здравоохранения. Медицинские 

блага. Несовершенства рынка медицинских услуг. 

Функции государства в сфере здравоохранения. 

Системы финансирования здравоохранения (частное и 

государственное). Типы государственных систем 

финансирования.  

1 

ПК-2 Практические занятия (семинары) 

Особенности экономических отношений в сфере 

здравоохранения. Отличия системы обязательного 

медицинского страхования от системы бюджетного 

финансирования. Преимущества и недостатки 

бюджетной системы.  Отраслевые показатели системы 

здравоохранения России и Краснодарского края. 

1 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

8 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) зачет  

 Всего 72  

5 семестр    

Раздел 2. Экономика организаций сферы культуры 

Тема 1.Основные 

фонды и 

нематериальные 

активы 

организаций 

социально-

культурной сферы 

Лекции:  

Понятие основного капитала. Классификация основных 

фондов в социально-экономической сфере. Виды 

основных фондов по степени участия в 

производственном процессе. Стадии хозяйственного 

кругооборота основных фондов. Виды стоимостной 

оценки основных фондов. Баланс основных фондов по 

полной первоначальной стоимости. Виды износа 

основных фондов. Амортизация основных фондов. 

1 ПК-2 
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Виды нематериальных активов в социально-культурной 

сфере. Показатели состояния, движения и 

эффективности использования основных средств. 

Особенности оснащения и использования основных 

фондов в сфере культуре некоммерческого сектора. 

Практические занятия (семинары) 

Классификация, структура и динамика основных 

фондов в социально-экономической сфере 

Краснодарского края. Виды стоимостной оценки 

основных фондов. Полная первоначальная стоимость, 

полная восстановительная, остаточная и 

ликвидационная стоимость основных фондов. Методика 

расчета среднегодовой стоимости основных фондов. 

Порядок расчета годовой нормы амортизации основных 

фондов. Методика расчета показателей состояния, 

движения и эффективности использования основных 

фондов. 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

11 

Тема 2.Сущность и 

структура 

оборотных средств 

и эффективность 

их использования 

Лекции:  

Понятие и состав оборотных средств организаций 

социально-культурной сферы. Виды фондов обращения 

оборотных средств. Классификация оборотных средств 

по источникам образования. Показатели кругооборота 

оборотных средств. Факторы эффективности 

использования оборотных средств. Внутренние резервы 

организации социально-культурной сферы для 

рационального движения оборотных средств. Пути 

повышения эффективности использования оборотных 

средств. Специфика оборотных средств в сфере 

культуры. 

1 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Состав оборотных средств в социально-культурной  

сфере. Показатели кругооборота оборотных средств. 

Методика расчета коэффициентов оборачиваемости и 

загрузки оборотных средств. Порядок расчета 

показателя продолжительности оборота оборотных 

средств. Внешние факторы, влияющие на 

эффективность использования оборотных средств. 

Сравнительная структура оборотных средств социально-

культурной сферы и хозяйствующих субъектов 

производственной сферы. Структура оборотных средств 

альтернативных организаций культуры. 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

10 
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Тема 3.Структура 

затрат и 

калькулирование 

себестоимости в 

организациях 

социально-

культурной сферы 

Лекции:  

Понятие себестоимости. Классификация затрат 

организаций социально-культурной сферы в разрезе 

экономических элементов. Виды затрат, которые не 

включают в себестоимость. Типовая группировка затрат 

по статьям калькуляции. Виды себестоимости. 

Классификация затрат, составляющие себестоимость 

услуг. Пути снижения себестоимости для повышения 

эффективности деятельности организаций социально-

культурной сферы. Финансирование сферы культуры на 

основе контрактов и госзаказов. 

1 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Классификация затрат, составляющие себестоимость 

услуг. Отличия себестоимости благ в материальном и 

нематериальном производстве. Виды поведения 

переменных и постоянных затрат при изменениях 

объема деятельности в определенном диапазоне. Расчет 

себестоимости и стоимости бюджетной услуги для 

формирования объема государственного задания. 

Методика определения стоимости услуги и норматива 

затрат. 

2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

10 

Тема 

4.Современная 

система оплаты 

труда работников 

социально-

культурной сферы 

Лекции:  

Понятие оплаты труда работников. Основные формы 

заработной платы. Системы сдельной формы оплаты 

труда. Регулирование государством заработной платы 

государственных служащих и работников бюджетной 

сферы. Системы оплаты труда коммерческих 

организаций. Фонд оплаты труда и его расчет. Штатное 

расписание.  

0,5 

ПК-2 
Практические занятия (семинары) 

Основные формы заработной платы.Порядок расчета 

простой повременной заработной платы. 

Сравнительный анализ систем оплаты труда.  

Методика расчета фонда оплаты труда. Штатное 

расписание. 

1 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

10 

Тема 5.Сущность и 

структура доходов 

организаций 

социально-

культурной сферы 

Лекции: 

Функции прибыли как категории рыночных отношений. 

Механизм формирования прибыли. Статьи 

операционных доходов и расходов. Статьи 

внереализационных доходов и расходов. Виды прибыли 

организаций социально-культурной сферы. Механизмы 

распределения прибыли в зависимости от 

организационно-правовой формы. Факторы увеличения 

прибыли. 

0,5 ПК-2 
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Практические занятия (семинары) 

Прибыль как гарантия для дальнейшего существования 

организации. Форма отчета «Отчет о финансовых 

результатах деятельности организаций». Состав 

прибыли до налогообложения. Прибыль от продаж как 

результат от регулярно осуществляемой деятельности. 

Порядок распределения и использования прибыли. 

Поиск резервов увеличения прибыли. 

1 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

10 

Тема 6. Налоги и 

система 

налогообложения в 

сфере культуры 

Лекции:  

Понятие налога. Сущность и составные элементы 

налогов. Функции налогов. Принципы 

налогообложения. Виды налогов организаций культуры. 

Виды налогов по поступления в бюджет различного 

уровня. Элементы механизма налогообложения. Виды 

ставок налога. Налоговый период и налоговые льготы. 

Особенности ведения налогового учета бюджетными 

учреждениями. Налоговая база бюджетных учреждений. 

Порядок определения доходов и расходов в целях 

налогообложения. Системы налогообложения 

коммерческих организаций.  

0,5 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Классификация налогов: прямые, косвенные способы их 

взимания и основные источники налогов. 

Пропорциональный налог, чистые налоги. Влияние 

налогов на установление рыночной цены. Задачи 

налогообложения и меры налогового регулирования 

Налоговый период и налоговые льготы. 

Особенности ведения налогового учета бюджетными 

учреждениями. Налоговая база бюджетных учреждений. 

Порядок определения доходов и расходов в целях 

налогообложения. Системы налогообложения 

коммерческих организаций. Общая и упрощенная 

системы налогообложения, единый налог на вмененный 

доход. Налоговый кодекс РФ. 

1 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

10 

Тема 7. 

Особенности 

ценообразования в 

сфере культуры 

Лекции:  

Понятие цены. Особенности ценообразования в отрасли 

культуры. История ценообразования российской сфере 

культуры. Методы ценообразования. Причины 

популярности затратного метода. Факторы спроса на 

продукцию сферы культуры. Факторы предложения 

сферы культуры. Современная система ценообразования 

в сфере культуры. Установление цены на экономическое 

культурное благо. Последовательность расчета при 

установлении цены на экономическое культурное благо. 

0,5 ПК-2 
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Практические занятия (семинары) 

Последовательность расчета при установлении цены на 

экономическое культурное благо.Стратегия высоких и 

низких цен. Стратегия следования за лидером отрасли, 

стратегия дифференцированных цен, стратегия 

льготных цен, стратегия установления престижной 

цены. Анализ особенностей ценообразования на 

примере дома культуры. Конкуренция, цены 

государственного регулирования, спрос потребителей, 

инфляция, особенности услуг. 

1 

ПК-2 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

10 

Тема 8. 

Коммерческая 

деятельность и 

система 

планирования в 

сфере культуры 

Лекции: 

Понятие коммерческой деятельности. Особенности 

коммерческой деятельности в сфере культуре. Группы 

образовательных, информационных и культурных услуг, 

которые могут быть представлены потребителю за 

плату. Виды планирования в сфере культуры. Принципы 

системы планирования в сфере культуры. Основные 

принципиальные моменты планирования. Разделы плана 

деятельности организации культуры на год. Система 

бизнес-планирования. Задачи бизнес-плана. Структура 

бизнес-плана. 

0,5 

ПК-2 
Группы образовательных, информационных и 

культурных услуг, которые могут быть представлены 

потребителю за плату. Банковский депозит, сдача 

помещений в аренду организациями сферы культуры. 

Проблемы планирования для сферы культуры. 

Предплановый анализ деятельности организации и 

вызовы внешней среды. Разделы плана деятельности 

организации культуры на год. Система бизнес-

планирования. Задачи бизнес-плана. Структура бизнес-

плана. 

1 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

10 

Тема 9. 

Эффективность 

деятельности в 

сфере культуры 

Лекции:  

Понятие категории эффективности. Критерии 

эффективности. Понятие эффекта. Расчет показателя 

экономического эффекта. Виды эффекта. Абсолютная и 

сравнительная эффективность. Различия понятий 

эффективности сферы культуры и эффективности 

деятельности учреждений культуры. Социальная 

эффективность. Оценка эффективности работы по 

сохранению и передачи нематериального культурного 

наследия. 

0,5 

ПК-2 

Практические занятия (семинары) 

Виды эффекта. Экономический, ресурсный, 

технический и социальный эффекты. Различные уровни 

определения абсолютной эффективности. Сравнение 

1 
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рассчитанных коэффициентов эффективности с 

нормативным коэффициентом. Методика системной 

комплексной оценки эффективности деятельности 

сферы культуры на основе индикаторов. Система 

оценок, для получения комплексной оценки 

эффективности деятельности организации сферы 

культуры. Анализ организационно й эффективности 

бюджетного  учреждения. Анализ технологической 

эффективности. 

Самостоятельная работа 

Изучение лекционного материала. Изучение 

информации основной и дополнительной литературы. 

Изучение информации интернет ресурсов 

Подготовка к устному опросу. Подготовка реферата. 

12 

Примерная тематика курсовой работы  (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (если 

предусмотрено) 
  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) экзамен  

ВСЕГО: 216  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

– лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция-визуализация, 

лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-анализ ситуаций; 

– практические занятия: тематические семинары, проблемные семинары, формы 

«коллективной мыслительной деятельности», тестирование по темам курса; работа в малых 

группах;  дискуссия; метод проектов. 

– самостоятельная работа: обязательная самостоятельная работа студента по заданию 

преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 50% 

от аудиторных занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки,  реализация 

компетентностного подхода в изучении данной  дисциплины предусматривает использование 

в учебном процессе таких активных и интерактивных форм проведения практических занятий 

как: дискуссия, метод «мозгового штурма»). 

Дискуссия. Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной 

деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и 

целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой 

учебной проблеме.  Дискуссия делает возможным использовать элементы педагогики 

сотрудничества по типу «обучающий – обучающийся» и «обучающийся – обучающийся», в 

которой стираются противоположности между позициями обучающего и обучающихся, а 

кругозор участников образовательного процесса становится общим достоянием. 

Во время дискуссии формируются следующие компетенции: коммуникативные (умения 

общаться, формулировать и задавать вопросы, отстаивать свою точку зрения, уважение и 

принятие собеседника и др.), способности к анализу и синтезу, брать на себя ответственность, 

выявлять проблемы и решать их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. навыки 

социального общения и др. 

«Мозговой штурм» является эффективным методом стимулирования познавательной 

активности, формирования творческих умений обучающихся как в малых, так и в больших 

группах. Метод мозгового штурма направлен на генерирование идей по решению проблемы, 
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основан на процессе совместного разрешения поставленных в ходе организованной дискуссии 

проблемных задач. Задание может содержать профессионально значимый или 

междисциплинарный вопрос. При этом все идеи и предложения, высказываемые участниками 

группы, должны фиксироваться на доске, чтобы затем их можно было проанализировать и 

обобщить. Дух соревновательности активизирует мыслительную деятельность обучающихся.  

Метод «мозгового штурма» позволяет вовлекать в активную деятельность максимальное 

число обучающихся. Применение данного метода возможно на различных этапах занятия: для 

введения новых знаний, промежуточного контроля качества усвоения знаний, закрепления 

приобретённых знаний (на обобщающем занятии по конкретной теме курса). 

 

Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

− с ограничением двигательных функций; 

− с нарушениями слуха; 

− с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные 

аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы,поручни, лифты и расширенные 

дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с 

положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости 

вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы 

солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для успешного освоения дисциплины применяются различные образовательные 

технологии, которые обеспечивают достижение планируемых результатов обучения согласно 

ПООП.  

 

 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Контроль освоения дисциплины 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ 

ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях 

проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм 

контроля. 
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Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих 

формах: 

- устный опрос 

- письменные задания (рефераты);  

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по 

пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на 

занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы 

оценки знаний: 

- устные ответы,  

- письменные работы,  

- практические работы,  

- оценка выполнения самостоятельной работы студентов:  

- работа с первоисточниками,  

- реферативная. 

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме 

зачёта, экзамена 

 

6.2 Оценочные средства 

 

6.2.1 Примеры тестовых заданий – не предусмотрено 

 

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля 

 

1. Дайте понятие социально-культурной сферы.  

2. Назовите предмет и объект изучения экономики социально-культурной сферы.  

3. Охарактеризуйте предмет потребления с экономической точки зрения.  

4. Раскройте понятие услуга.  

5. Назовите свойства услуг, которые отличают их от товара.  

6. Дайте понятие и составляющие экономического пространства социально-культурной 

сферы.  

7. Назовите формы организаций социально-культурной сферы.  

8. Назовите цели деятельности некоммерческих организаций.  

9. Назовите формы некоммерческих организаций.  

10. Каковы основные признаки казенного, бюджетного и автономного учреждения.  

11. Назовите формы коммерческих организаций.  

12. В чем состоит особенность реализации менеджмента в социально-культурной 

деятельности. 

13. Назовите особенности производства экономических благ в социально-культурной 

сфере.  

14. Назовите виды финансовой поддержки сферы культуры.  

15. В чем заключается специфика рынка услуг в сфере культуры и досуга. 

16. Назовите источники финансирования образования.  

17. В чес состоя особенности экономических отношений в сфере здравоохранения.  

18. Классификация, структура и динамика основных фондов в социально-

экономической сфере  

19. Виды стоимостной оценки основных фондов.  

20. Методика расчета среднегодовой стоимости основных фондов.  

21. Порядок расчета годовой нормы амортизации основных фондов.  

22. Методика расчета показателей состояния, движения и эффективности использования 

основных фондов. 

23. Состав оборотных средств в социально-культурной  сфере.  

24. Показатели кругооборота оборотных средств.  
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25. Сравнительная структура оборотных средств социально-культурной сферы и 

хозяйствующих субъектов производственной сферы 

26. Классификация затрат, составляющие себестоимость услуг.  

27. Расчет себестоимости и стоимости бюджетной услуги для формирования объема 

государственного задания.  

28. Методика определения стоимости услуги и норматива затрат. 

29. Основные формы заработной платы. Порядок расчета простой повременной 

заработной платы.  

30. Методика расчета фонда оплаты труда. Штатное расписание. 

31. Функции прибыли как категории рыночных отношений.  

32. Механизм формирования прибыли.  

33. Классификация налогов: прямые, косвенные способы их взимания и основные 

источники налогов.  

34. Задачи налогообложения и меры налогового регулирования Налоговый период и 

налоговые льготы. 

35. Особенности ведения налогового учета бюджетными учреждениями. Налоговая база 

бюджетных учреждений. Порядок определения доходов и расходов в целях налогообложения.  

36. Последовательность расчета при установлении цены на экономическое культурное 

благо.  

37. Разделы плана деятельности организации культуры на год.  

38. Система бизнес-планирования. Задачи бизнес-плана. Структура бизнес-плана. 

39. Понятие категории эффективности.  

40. Социальная эффективность.  

 

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций 

 

1. Место социально-культурной сферы в отечественной и мировой экономике 

2.  Специфика услуги как вида продукта 

3.  Социально-культурная сфера в условиях перехода к рынку 

4.  Рыночные отношения в социально-культурной сфере 

5. Малый бизнес в сфере услуг 

6. Предпринимательство в сфере услуг 

7. Экономический потенциал социальной сферы 

8. Бюджетное финансирование социально-культурной сферы 

9. Коммерческая деятельность в социальной сфере 

10. Экономика некоммерческих организаций социально-культурной сферы 

11. Цены на услуги социально-культурной сферы 

12. Государственный сектор в социально-культурной сфере 

13. Хозяйственный механизм в сфере образования 

14. Экономика здравоохранения 

 

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Дайте понятие экономики. Отрасли национальной экономики.  

2. Назовите отрасли материального и нематериального производства.  

3. Характеристика социально-культурной сферы.  

4. Основные категории экономики социально-культурной сферы: понятия 

«потребность», «услуга», основной и вторичный  продукт и рынок СКС.  

5. Виды и специфика предприятий социально-культурной сферы 

6. Понятие и составляющие экономического пространства социально-культурной 

сферы.  

7. Формы организаций социально-культурной сферы.  
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8. Цели деятельности некоммерческих организаций.  

9. Формы некоммерческих организаций.  

10. Формы коммерческих организаций.  

11. Особенности реализации менеджмента в социально-культурной деятельности.  

12. Функции социально-культурной сферы. 

13. Рыночные отношения в социально-культурной сфере.  

14. Концептуальные основы маркетинга социально-культурной сферы. Понятие и 

подсистемы отрасли культуры. 

15. Виды культурной деятельности.  

16. Виды финансовой поддержки сферы культуры.  

17. Формы частного финансирования сферы культуры.  

18. Фандрайзинг.  

19. Методы государственного финансирования сферы культуры 

20. Образование как отрасль социально-культурной сферы.  

21. Система образования в современных условиях.  

22. Экономические особенности сферы образования 

23. Формы финансирования сферы образования.  

24. Здравоохранение как система социально-экономических и медицинских 

мероприятий.  

25. Функции здравоохранения.  

26. Особенности экономических отношений в сфере здравоохранения.   

27. Функции государства в сфере здравоохранения.  

28. Системы финансирования здравоохранения (частное и государственное).  

29. Типы государственных систем финансирования. 

 

6.2.5 Вопросы к экзамену по дисциплине 

 

1. Классификация основных фондов в социально-экономической сфере.  

2. Виды основных фондов по степени участия в производственном процессе.  

3. Виды стоимостной оценки основных фондов.  

4. Амортизация основных фондов.  

5. Виды нематериальных активов в социально-культурной сфере.  

6. Показатели состояния, движения и эффективности использования основных средств. 

7. Особенности оснащения и использования основных фондов в сфере культуре 

некоммерческого сектора.  

8. Понятие и состав оборотных средств организаций социально-культурной сферы.  

9. Классификация оборотных средств по источникам образования.  

10. Показатели кругооборота оборотных средств.  

11. Специфика оборотных средств в сфере культуры.  

12. Классификация затрат организаций социально-культурной сферы в разрезе 

экономических элементов.  

13. Типовая группировка затрат по статьям калькуляции.  

14. Виды себестоимости.  

15. Классификация затрат, составляющие себестоимость услуг.  

16. Понятие оплаты труда работников.  

17. Основные формы заработной платы.  

18. Регулирование государством заработной платы государственных служащих и 

работников бюджетной сферы.  

19. Системы оплаты труда коммерческих организаций.  

20. Фонд оплаты труда и его расчет. Штатное расписание. 

21. Функции прибыли как категории рыночных отношений.  

22. Механизм формирования прибыли.  
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23. Виды прибыли организаций социально-культурной сферы.  

24. Механизмы распределения прибыли в зависимости от организационно-правовой 

формы.  

25. Сущность и составные элементы налогов.  

26. Функции налогов.  

27. Принципы налогообложения.  

28. Виды налогов организаций культуры.  

29. Виды ставок налога. Налоговый период и налоговые льготы. 

30. Особенности ведения налогового учета бюджетными учреждениями.  

31. Системы налогообложения коммерческих организаций.  

32. Особенности ценообразования в отрасли культуры.  

33. Методы ценообразования.  

34. Факторы спроса на продукцию сферы культуры.  

35. Факторы предложения сферы культуры.  

36. Современная система ценообразования в сфере культуры.  

37. Установление цены на экономическое культурное благо.  

38. Понятие коммерческой деятельности. Особенности коммерческой деятельности в 

сфере культуре.  

39. Группы образовательных, информационных и культурных услуг, которые могут 

быть представлены потребителю за плату.  

40. Виды планирования в сфере культуры.  

41. Принципы системы планирования в сфере культуры.  

42. Разделы плана деятельности организации культуры на год.  

43. Система бизнес-планирования. Задачи бизнес-плана. Структура бизнес-плана.  

44. Понятие категории эффективности. Критерии эффективности.  

45. Понятие эффекта. Расчет показателя экономического эффекта. Виды эффекта. 

46. Абсолютная и сравнительная эффективность. Различия понятий эффективности 

сферы культуры и эффективности деятельности учреждений культуры.  

47. Социальная эффективность.  

 

6.2.6.  Примерная тематика курсовых работ(если предусмотрено). 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1. Основная литература  

 

1. Зенгин, С. С. Проекты и проектная деятельность в социокультурной сфере [Текст] : 

учеб.пособие / С. С. Зенгин. - Краснодар : КГИК, 2016 

2. Мартиросян, К. М.Основы социокультурного менеджмента [Текст]  : учеб. пособие / 

К. М. Мартиросян, Л. В. Янковская. - Краснодар : КГИК, 2016. - 154 с. - ISBN 978-5-94825-219-3 

3. Липсиц, И. В. Ценообразование [Текст]  : учеб. и практикум для академич. 

бакалавриата / И. В. Липсиц. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 367 с. - ISBN 978-5-9916-

3896-8  

4. Социальное предпринимательство : учебное пособие / Е.Н. Сочнева, 

И.С. Багдасарьян, М.В. Румянцев, Г.Б. Добрецов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 178 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3606-6 ; [Электронный ресурс]. 
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5. Мухамедиева, С.А. Экономика социально-культурной сферы : учебное пособие / 

С.А. Мухамедиева. - Кемерово : КемГУКИ, 2012. - 130 с. - ISBN 978-5-8154-0219-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227757 (28.05.2019). 

6. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной 

сфере : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 92 с. : табл. - Библиогр.: с. 59-61 - 

ISBN 978-5-8158-1809-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

7. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, 

Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет и др. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 496 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02423-8 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 (28.05.2019). 

 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов / Оливер Гассман, Каролин Франкенбергер, 

Микаэла Шик; Пер. с анг. – М:АльпинаПаблишер, 2016. – 432 с. 

2. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Под ред. Г.П. Поляка – М.: 

ЮНИТИ, 2016. – 391 с. 

3. Вицелярова К.Н., Бизнес-планирование: учебное пособие для студентов, 

обучающихся в вузах культуры / К.Н. Вицелярова, Ю.Н. Захарова, М.Н. Попов.- Майкоп, 2018. – 

132 с. 

4. Девлетов, О.У. История отечественного предпринимательства : учебное пособие для 

студентов вузов / О.У. Девлетов. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 343 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3081-5 ; То же [Электронный ресурс].  

5. Мешкова, Д.А. Налогообложение организаций в Российской Федерации: Учебник 

для бакалавров / Д.А. Мешкова, Ю.А. Топчи. – М.: Дашков и К, 2016. – 160 c. 

6. Розин, М. Стратегия чистого листа: Как перестать планировать и начать делать 

бизнес  / М. Розин. – М.: Альпина Паблишер, 2015. – 346 c. 

7. Предпринимательство в индустрии гостеприимства : учебное пособие / Ю.В. Орел, 

С.С. Вайцеховская, Н.Н. Тельнова и др. ; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ставропольский государственный аграрный 

университет». - Ставрополь : Секвойя, 2017. - 117 с. : ил. - Библиогр.: с. 102-103 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

8. Предпринимательство : учебник / И.К. Ларионов, К.В. Антипов, А.Н. Герасин и др. ; 

под ред. И.К. Ларионова. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2017. - 191 с. : табл., схем. - (Учебные издания для магистров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02727-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

9. РуськинВ.И. Социокультурная реабилитация студентов-инвалидов средствами 

искусства в процессе педагогической деятельности: Методические рекомендации. – Краснодар: 

КГИК, 2016. – 22 с. 

10. Чистова М. В., Демина Н. В. Система финансирования деятельности учреждений 

культуры в Российской Федерации // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762
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2016. – Т. 2. – С. 121–125. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e-

koncept.ru/2016/46025.htm. 

11. ЩетинскаяН.Б. Адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям обучения в вузе культуры: Методические рекомендации для преподавателей. – 

Краснодар: КГИК, 2016. – 42 с.  

12. ЩетинскаяН.Б. Развитие коммуникативной компетентности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья: Методические рекомендации для студентов. – 

Краснодар: КГИК, 2016. – 28 с.  

 

7.3. Периодические издания 

 

1. Вопросы экономики 

2. Вопросы управления 

3. Вопросы экономики и права 

4. Деньги и кредит 

5. Налоги и налогообложение 

6. Предпринимательство 

7. Экономика и предпринимательство 

8. Экономика. Предпринимательство. Окружающая среда. 

9. Управление проектами 

10. Управление проектами и программами 

11. Вестник по управлению проектами 

 
7.4. Интернет-ресурсы 

 

− Портал информационных ресурсов для предпринимателей https://smbn.ru 

− Портал «Бизнес-навигатор МСП» https://smbn.ru/msp/main.htm 

− Портал государственных услуг https://www.gosuslugi.ru/ 

− Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru 

− Центральный банк РФ http://www.cbr.ru/ 

− ЕИС в сфере закупок http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html 

− Федеральный портал малого и среднего предпринимательства http://smb.gov.ru/ 

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятийработы: 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат – письменная работа объемом 10-15 печатных страниц, выполняемая студентом в 

течение длительного срока. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. 

Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна 

быть конкретизирована и выделена. 

Структура реферата: 

Титульный лист. 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в 

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных 

положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на 

http://e-koncept.ru/2016/46025.htm
http://e-koncept.ru/2016/46025.htm
https://smbn.ru/
https://smbn.ru/msp/main.htm
https://www.gosuslugi.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://smb.gov.ru/
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первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, 

идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на 

того автора у кого вы взяли данный материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, 

как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература.  

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных 

использованных книг. 

 Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 

35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата 

должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 

Методические рекомендации по выполнению групповой работы 

Работа должна быть выполнена в группах численностью 3 – 4 студента.  

Аналитическая работа должна быть написана на основе современной информации 

(статистических и иных данных) с применением концепций и моделей, изучаемых в рамках курса.  

Источниками для написания работы должны служить материалы современных 

теоретических и эмпирических исследований, работа обязательно должна содержать 

библиографический список источников (ссылки могут включать Интернет-источники с указанием 

автора, названия статьи и URL-адреса)  

Презентация и защита групповых проектов проводится на практическом занятии.  

Работа должна содержать 8 – 15 страниц (включая титульный лист и список литературы), 

формат работы: 14 шрифт TimesNewRoman, 1,5 интервал. 

7.6. Программное обеспечение 

Компьютерный сетевой (Интернет) класс с установленными операционной системой 

WindowsXP2007Server,пакетами MSOffice; MSoffice 2007 pro; AdobeCS6; Adobe Premiere Pro, 

Magic Samplitude, SonySoundForgePro 9,10, SonyVegasPro 10, справочно-правовые системы 

Консультант Плюс, Гарант, выход в сеть Интернет, мультимедийный проектор, экран, мобильный 

стенд. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание материально-технической базы 

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том числе 

оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий.  

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются 

рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы. 

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в интернет, в 

наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+ экран) в аудиториях 

276,282,116,239, возможно проведение занятий на базе музея вуза (тачпанель, экран, проектор).  

Студенты пользуются  

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом; 

- учебниками и учебными пособиями; 

- аудио и видео материалами. 

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора. 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 

______________________________________________ 
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на 20__-20__ уч. год 

 

 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения: 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________; 

• ______________________________________________________. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании 

кафедры ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование) 

Протокол №____ от «___» __________ 20___г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                  

(дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 

(должность)                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                  

(дата) 

 

Заведующий кафедрой 

_________________/______________/___________________/_____________ 
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