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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЭКОНОМИКА И ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

 основные понятия, сущность и содержание экономики социальной сферы; 

 методы, принципы и основные функции экономики социальной сферы; 

 основные этапы развития экономики социальной сферы; 

 нормативно-правовые документы, регулирующие социальную сферу. 

 

Задачи изучения дисциплины. 

Учебная задача курса «Экономика и финансирование социальной сферы» состоит в 

изучении и усвоении теоретических, методологических, нормативно-правовых и 

информационных основ экономики социальной сферы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 24 часа, самостоятельной работы – 84 часа. 

Заочная сфера 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 16 часов, самостоятельной работы – 92 часа. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Введение в курс «Экономика  и финансирование социальной сферы» 

2. Образование 

3. Здравоохранение 

4. Сфера культуры 

5. Жилищное хозяйство 

6. Социальное обслуживание 

7. Социальное страхование 

8. Пенсионное обеспечение 

9. Формы организаций в социальной сфере 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 
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владением организационными способностями, умением находить и принимать 

организационные управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях (ПК-2); 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

владением принципами и современными методами управления операциями в 

различных сферах деятельности (ПК-8); 

владением навыками использования инструментов экономической политики (ПК-9); 

владением методикой анализа экономики общественного сектора, 

макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства 

(ПК-19). 

 

Знать:  

  

аспекты функционирования и управления социальной сферой;  

 источники финансирования социальной сферы;  

 основные положения экономики здравоохранения, жилищного хозяйства, 

образования и науки, культуры, физкультуры и спорта и т.д. 

 
Уметь: 

  

применять полученные знания на практике, в частности для решения 

экономических задач, в том числе с использованием ЭВМ; 

 принимать грамотные и экономические обоснованные решения в соответствии с 

действующим законодательством; 

 анализировать состояние социальной сферы и определять возможные пути ее 

совершенствования; 

 свободно оперировать экономическими терминами, предметно обосновывать 

теоретические и практические решения в области экономики социальной сферы. 

 

Иметь представление:  

  

об основных этапах развития экономики социальной сферы; 

 об экономических реформах в области экономики социальной сферы и связанных с 

ней отраслях; 

 о зарубежном опыте экономике социальной сферы. 
 


