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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономика и управление социальной сферой» относится к
вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению
обучения 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»
(Б1.В.ОД.19) (профиль Социально-экономическое развитие прибрежных
территорий).
Преподавание дисциплины осуществляется в 8 семестре и базируется на
знаниях, полученных при изучении курсов «Основы государственного и
муниципального
управления»,
«Практика
государственно-частного
партнерства». Знания и умения, полученные в процессе освоения дисциплины,
будут востребованы при изучении курсов «Управление государственным и
муниципальным заказом», «Региональное управление и территориальное
планирование», «Социальная политика и доходы населения».
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
В процессе изучения дисциплины студенты овладевают следующими
компетенциями: ОК-3, ПК-12, ПК-13.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятие социальной сферы, ее цели и задачи в современном государстве,
основные инструменты финансирования и бюджетирования социальной
сферы;
- особенности разработки и реализации (оценки) проектов в социальной
сфере;
- особенности использования современных методов управления проектом в
социальной сфере.
Уметь:
- определять налоговую политику по отношению к организациям культуры,
способы
государственного
финансирование
сферы
культуры
и
здравоохранения;
- разрабатывать эффективные государственные социальные проекты;
- использовать современные методы управления проектом в социальной сфере
методами оценки эффективности государственных проектов в социальной
сфере.
Владеть:
- механизмом
формирования средств в системах финансирования
предприятиями культуры, образования и здравоохранения;
- методами оценки эффективности государственных проектов в социальной
сфере;
- современными методами управления проектом в социальной сфере.
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, всего 108 часов, из
которых 12 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем
(4 часа занятия лекционного типа, 8 часов семинары, практические занятия), 96
часов составляет самостоятельная работа обучающегося (включая 36 часов –
промежуточная аттестация в виде экзамена).
4.Основное содержание дисциплины
Состав отраслей социальной сферы. Общие признаки отраслей
социальной сферы. Историческая эволюция отраслей социальной сферы.
Содержание экономической точки зрения на социальную сферу. Аспекты
рассмотрения
деятельности
в
социальной
сфере
(экономический;
организационно-технологический; социально-организационный; социально2

культурный; политический). Особенности управления социальной сферой.
Территориальный, сферный, отраслевой, демографический подходы к
управлению социальной сферой. Особенности управление социальной сферой в
условиях федерализма. Региональная государственная политика в социальной
сфере.
организации.
Особенности
Коммерческие
и
некоммерческие
экономической
деятельности некоммерческих организаций. Рыночный,
общественный и третий секторы экономики. Выбор форм организаций для
предоставления услуг, финансируемых государством. Тенденции развития
форм государственных организаций в социальной сфере. Формы
государственных учреждений. Роль негосударственных некоммерческих
организаций в социальной сфере. Понятие и состав сферы культуры.
Многообразие экономических механизмов деятельности в сфере культуры.
Причины государственного финансирования деятельности в сфере культуры.
Роль государства в сфере культуры. Государственная и частная поддержка
культурной
деятельности.
Формы
государственного
финансирования
культурной деятельности. Особенности рынка товаров и услуг средств
массовой информации. Особенности финансирования отраслей индустрии
культуры. Организационно - экономическая структура отраслей культура и
искусство и средства массовой информации. Налоговая политика по
отношению к организациям культуры. Государственное финансирование
сферы
культуры.
Внебюджетные
доходы
учреждений
культуры.
Финансирование
отраслей
индустрии
культуры.
Перспективы
институционально-экономических изменений.
Законодательные основы
функционирования сферы образования Российской Федерации. Организация
управления в сфере образования: структура управления, соотношение
федеральных и региональных органов управления образованием, распределение
функций управления между уровнями.
Провалы рынка медицинских услуг. Характеристики спроса на
медицинские услуги. Экономическое поведение поставщиков медицинских
услуг. Экономическая роль медицинского страхования, его главные виды,
формы и механизмы влияния на систему здравоохранения. Роль государства
в организации и финансировании здравоохранения. Механизмы смягчения
провалов рынка. Обеспечение макроравновесия в системе здравоохранения:
регулирование спроса и предложения. Типология систем и функций
финансирования.
Механизмы
формирования
средств
в
системах
финансирования
здравоохранения.
Механизмы объединения средств.
Механизмы покупки медицинской помощи. Роль частного финансирования
здравоохранения. Альтернативные варианты привлечения личных средств
населения. Накопительные медицинские счета.
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