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 Квалификация (степень) выпускника – магистр  

Форма обучения: - заочная  

Программа подготовки – Экономика социальной сферы 

Срок обучения – 2 г 5 мес.  

Выпускающая кафедра – Экономика социальной сферы 

Цель программы «Экономика социальной сферы» -- подготовка 

высококвалифицированных магистров для научно-исследовательской, проектно-

экономической, аналитической, организационно-управленческой и педагогической 

профессиональной деятельности в организациях образования и науки, здравоохранения, 

культуры и искусства, социального обслуживания аптечной сети, организации управления 

и обороны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки.  

Задачи программы «Экономика социальной сферы»: формирование компетенций и 

профессиональных навыков магистров в области экономики организаций социальной 

сферы, создании, внедрении и распространении новых организационно-экономических 

технологий в организациях перечисленных отраслей; обеспечение данных организаций  

конкурентоспособными кадрами для должностей заместителей руководителей по 

экономическим вопросам и политике, должностей экономистов-аналитиков и 

экономистов-менеджеров, способных управлять в современных экономических условиях, 

обеспечивая социальными и социо-культурными услугами население, моделируя 

экономические взаимоотношения с  коммерческими структурами, страховыми 

компаниями, банковской системой и инвестиционными фондами, снижая затраты 

населения и принося существенный экономический вклад в развитие социальных 

отраслей.  

Область профессиональной деятельности магистров -- выпускники программы 

«Экономика социальной сферы» могут работать в качестве заместителей руководителей 

социальных и социокультурных организаций и руководителей функциональных 

подразделений, экономистов-менеджеров, экономистов-аналитиков в экономических, 

финансовых, маркетинговых,  аналитических службах, эффективно сотрудничая с 

предприятиями различных сфер и форм собственности, включая финансовые, кредитные и 

страховые организации, в органах государственной и муниципальной власти, на научных 



должностях в научно-исследовательских организациях, в центрах переподготовки и 

повышения квалификации руководителей, их заместителей и экономистов для 

организаций социальной сферы. 

Особенности реализации программы подготовки магистров «Экономика 

социальной сферы» являются: 

– содержание программы характеризуется сбалансированным подбором 

дисциплин теоретической и практической направленности, разнообразием видов учебной 

деятельности.  

– обеспечение практических навыков и опыта в решении экономических 

проблем, возникающих у автономного, бюджетного, казенного учреждения социальной и 

социокультурной сферы, а также у организаций социальной направленности, основанной 

на частной или общественной собственности, выработка умения ориентироваться в 

условиях изменений и неопределенности, принимать не только тактические, но и 

стратегические решения; 

– приобретение профессиональных знаний, навыков и компетенций через 

использование в учебном процессе современных образовательных технологий 

(интерактивные занятия, мастер-классы); 

– создание возможностей для совершенствования профессиональных 

компетенций магистра через освоение различных программ дополнительного 

образования; 

– обеспечение единства процессов обучения и совместных научных 

исследований преподавателей и магистрантов на базе реальных проектов;  

–  развитие научных и методических представлений о теории и практике 

экономики организаций социальной сферы. 

 Основные факторы конкурентоспособности программы «Экономика 

социальной сферы»:  

– межкафедральный формат реализации   программы обеспечивает 

высокопрофессиональную базовую подготовку, что создает условия для глубокого 

понимания рынка социальных услуг и происходящих в нем организационно-

экономических процессов, а также прогнозирования и моделирования эффективных с 

точки зрения экономики взаимодействий с внешней предпринимательской средой;  

– классическая направленность программы учитывает опыт зарубежных и 

российских вузов в реализации аналогичных образовательных программ;  

– подбор преподавателей, имеющих опыт профессиональной практической 

работы в области управления экономикой социальной сферы, экономического и 



маркетингового консалтинга, экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности и инвестиционного проектирования. 

Основные образовательные результаты – в результате освоения программы 

подготовки магистров «Экономика социальной сферы» магистранты получают системные 

знания, дающие им широкие возможности для построения карьеры в экономических 

структурах организаций, обеспечивающих предоставление социальных услуг, в том числе 

на должностях заместителей руководителей всех уровней, а именно:  

– знания в области экономики, стратегического управления, организационно-

экономического планирования, маркетингового управления организацией, систем 

управления качеством, управленческого учета и анализа, экономики труда, финансового 

менеджмента, правового регулирования всех внешних и внутренних организационных и 

экономических процессов.  

–  владение основными инструментами проведения рыночных исследований, 

разработки проектных решений по управлению организацией социальной сферы, в 

частности по управлению многоканальным финансированием. обеспечением прироста 

финансовых средств при выполнении государственного задания, использованием 

возможностей уменьшения налогового уровня, сознательно выстраивая экономическую 

деятельность под действующую льготную систему налогообложения; разработки 

стратегий развития и функционирования организации и ее отдельных подразделений, 

инвестиционного проектирования, разработки системы социально-экономических 

показателей деятельности субъекта социальной сферы и его доли рынка социальных 

услуг; организационными изменениями и результативностью деятельности. 


