
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Ректор
Дата подписания: 17.12.2021 15:29:04
Уникальный программный ключ:
08d93e1a8bd7a2dfff432e734ab38e2a7ed6f238





Наименование дисциплины – Экономика социальной сферы 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Экономика социальной сферы» является формирование 

у студентов способностей обобщать экономические явления и понимать социальную политику 

государства, прогнозировать развитие социальной сферы на уровне региона и 

муниципального образования, разрабатывать направления повышения эффективности её 

деятельности в условиях рыночной экономики. 

 Задачами освоения дисциплины «Экономика социальной сферы» являются:   

• изучение проблем социально-культурной сферы и науки; 

• закрепление методики анализа и обобщения цифрового и статистического материала; 

• знакомство с эмпирическими исследованиями в отраслях социальной сферы 

(здравоохранении, образовании), в сфере культуры и науки; 

• приобретение систематизированного представления о современных научных подходах 

к изучению проблем социальной сферы; 

• использование полученных знаний для выявления резервов повышения экономической 

эффективности деятельности учреждений социальной сферы; 

• овладение инструментами анализа государственного вмешательства в отрасли 

социально-культурной сферы и науки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

 Дисциплина «Экономика социальной сферы» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин (Б1.В.ДВ) ОП бакалавриата. 
       Связь дисциплины «Экономика социальной сферы» с предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 
Дисциплины, предшествующие дисциплине «Экономика 

социальной сферы» 

Семестр 

Б1.Б.07 Математика  1-2 

Б1.В.12 Экология  2 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.В.06 Основы маркетинга 3 

Б1.В.09 Статистика  3 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.Б.11 Основы государственного и муниципального управления 5-6 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение  7 

Б1.В.ДВ. 08.01 Менеджмент  3 

Б1.В.ДВ. 08.02 Маркетинг  3 

Б1.Б.12 Государственная и муниципальная служба 7 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное планирование 6 

Б1.Б.17 Прогнозирование и планирование 6 

Б1.В.19 Инновационный менеджмент 5 

        Связь дисциплины «Экономика социальной сферы» со смежными дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ. 04.01 Стратегический менеджмент 8 

Б1.В.ДВ. 04.02 Управление качеством 8 

Б1.В.21 Управление проектами 8 

Б1.В.ДВ. 03.01 Социально-экономическое прогнозирование 8 

Б1.В.ДВ. 05.01 Исследование систем управления  8 

Б1.В.ДВ. 05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.ДВ. 10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ. 10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

- в части информационно-методической деятельности: 

ПК-6 - владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций; 
- в части проектной деятельности: 

ПК-12- способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ПК-6 

 

ПК-12 

1. Тема 1. Социальная сфера: теоретико-методологические 

аспекты и пути развития в России 
+ + 

2. Тема 2. Финансирование социальной сферы + + 

3. Тема 3. Экономика жилищно-коммунального хозяйства + + 

4. Тема 4. Экономика образования + + 

5. Тема 5. Экономика здравоохранения + + 

6. Тема 6. Экономика культуры + + 

 

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Квалификационно

е требование 

(признак 

профессиональной 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления 

компетенции на разных 

уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-6 владение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния 

экономической, социальной, политической среды, деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, 

предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций 

 информацион
но-методическая 

поддержка, 

подготовка 

информационно-

методических 

материалов и 

сопровождение 

управленческих 

решений; 
 сбор и 

классификационн
о-методическая 

Высокий 

уровень 

компетентност
и  

− Способен 

оценить основные 

тенденции развития и 

реформирования 

управления социальной 

сферой в Российской 

Федерации с учетом 

мировой практики; 

− Способен 

обрабатывать 

информацию о 

Знать: особенности 

функционирования 

отраслей социально-

культурной сферы и науки; 

показатели, 

характеризующие 

эффективность разработки 

и реализации федеральной, 

региональной, 

муниципальной социальной 

политики; работы 

учреждений и организаций 

социальной сферы; 



обработка 

информации об 

имеющихся 

политических, 

социально-

экономических, 

организационно-

управленческих 

процессах и 

тенденциях 

социальных явлениях и 

процессах; 

− Способен 

проводить поиск 

информации о 

разрабатываемых и 

реализуемых 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

программах развития 

социальной сферы 

основные принципы и 

методы бюджетного 

планирования объемов их 

деятельности на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном уровне.  

Уметь: применять 

современные методики и 

технологии разработки, 

реализации и оценки 

административных 

решений в области 

государственного 

управления социальной 

сферой; 
применять аналитический 

подход при изучении 

проблем экономики 

отраслей социальной 

сферы; 
самостоятельно 

использовать теоретические 

знания и практические 

навыки в процессе 

организации деятельности 

применительно к отраслям 

социальной сферы. 

Владеть: навыками 

целостного подхода к 

анализу проблем общества; 
навыками оценки 

возможных эффектов 

государственного участия в 

экономике социальной 

сферы; 
навыками применения 

методов и способов 

организации социальной 

сферы; 

навыками поиска 

информации и анализа 

целевых комплексных 

программ развития 

социальной сферы 

Базовый 

уровень 

компетентност
и 

− Способен 

обрабатывать 

информацию о 

социальных явлениях и 

процессах; 

− Способен 

проводить поиск 

Знать: показатели, 

характеризующие 

эффективность разработки 

и реализации федеральной, 

региональной, 

муниципальной социальной 

политики; работы 



информации о 

разрабатываемых и 

реализуемых 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

программах развития 

социальной сферы 

учреждений и организаций 

социальной сферы; 

основные принципы и 

методы бюджетного 

планирования объемов их 

деятельности на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном уровне.  

Уметь: применять 

аналитический подход при 

изучении проблем 

экономики отраслей 

социальной сферы; 
самостоятельно 

использовать теоретические 

знания и практические 

навыки в процессе 

организации деятельности 

применительно к отраслям 

социальной сферы. 

Владеть: навыками 

применения методов и 

способов организации 

социальной сферы; 

навыками поиска 

информации и анализа 

целевых комплексных 

программ развития 

социальной сферы 

Минимальный 

уровень 

компетентност
и 

− Способен 

проводить поиск 

информации о 

разрабатываемых и 

реализуемых 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных 

программах развития 

социальной сферы 

Знать: показатели, 

характеризующие 

эффективность разработки 

и реализации федеральной, 

региональной, 

муниципальной социальной 

политики; работы 

учреждений и организаций 

социальной сферы. 

Уметь: самостоятельно 

использовать теоретические 

знания и практические 

навыки в процессе 

организации деятельности 

применительно к отраслям 

социальной сферы. 

Владеть: навыками поиска 

информации и анализа 

целевых комплексных 

программ развития 

социальной сферы 

ПК-12 - способность разрабатывать социально-экономические проекты (программы 



развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

- составление 

прогнозов 

развития 

территорий, 

отдельных 

отраслей, 

организаций (с 

учетом 

имеющихся 

экономических, 

социальных, 

политических, 

экологических 

проблем); 
- разработка 

программ 

социально-

экономического 

развития 

федерального, 

регионального и 

местного уровня 

Высокий 

уровень 

компетентност
и  

− Способен 

оценить эффективность 

разработки и 

реализации 

федеральной, 

региональной, 

муниципальной 

социальной политики; 

− Способен 

применять 

современные методики 

и технологии 

разработки, реализации 

и оценки 

административных 

решений в области 

государственного 

управления социальной 

сферой; 

− Способен 

провести анализ 

механизмов разработки 

и реализации целевых 

программ развития 

социальной сферы 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровня. 

Знать: методологию оценки 

эффективности разработки 

и реализации федеральной, 

региональной, 

муниципальной социальной 

политики; 
механизмы разработки и 

реализации целевых 

комплексных программ 

развития социальной 

сферы; 
 организацию деятельности 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления по 

формированию социальной 

политики и программ 

соответствующего уровня. 

Уметь: разрабатывать 

направления развития 

отраслей социальной 

сферы; 
 применять современные 

методики и технологии 

разработки, реализации и 

оценки административных 

решений в области 

государственного 

управления социальной 

сферой; 
анализировать 

экономическую, правовую, 

социальную среду, в 

которой действуют органы 

государственного и 

муниципального 

управления социальной 

сферой в Российской 

Федерации; 
Владеть: навыками оценки 

возможных эффектов 

государственного участия в 

экономике социальной 

сферы и от реализации 

государственных и 

муниципальных программ в 

социальной сфере; 
методологией оценки 

экономических, 



социальных, политических 

условий и последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ; 
инструментарием 

разработки комплексных и 

целевых программ развития 

социальной сферы 

различных уровней 

Базовый 

уровень 

компетентност
и 

− Способен 

применять 

современные методики 

и технологии 

разработки, реализации 

и оценки 

административных 

решений в области 

государственного 

управления социальной 

сферой; 

− Способен 

провести анализ 

механизмов разработки 

и реализации целевых 

программ развития 

социальной сферы 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровня. 

Знать: механизмы 

разработки и реализации 

целевых комплексных 

программ развития 

социальной сферы; 
 организацию деятельности 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления по 

формированию социальной 

политики и программ 

соответствующего уровня. 

Уметь: применять 

современные методики и 

технологии разработки, 

реализации и оценки 

административных 

решений в области 

государственного 

управления социальной 

сферой; 
анализировать 

экономическую, правовую, 

социальную среду, в 

которой действуют органы 

государственного и 

муниципального 

управления социальной 

сферой в Российской 

Федерации; 
Владеть: методологией 

оценки экономических, 

социальных, политических 

условий и последствий 

реализации 

государственных 

(муниципальных) 

программ; 
инструментарием 

разработки комплексных и 



целевых программ развития 

социальной сферы 

различных уровней 

Минимальный 

уровень 

компетентност
и 

− Способен 

провести анализ 

механизмов разработки 

и реализации целевых 

программ развития 

социальной сферы 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровня. 

Знать: организацию 

деятельности федеральных, 

региональных, 

муниципальных органов 

управления по 

формированию социальной 

политики и программ 

соответствующего уровня. 

Уметь: анализировать 

экономическую, правовую, 

социальную среду, в 

которой действуют органы 

государственного и 

муниципального 

управления социальной 

сферой в Российской 

Федерации; 
Владеть: инструментарием 

разработки комплексных и 

целевых программ развития 

социальной сферы 

различных уровней 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- особенности функционирования отраслей социально-культурной сферы и науки; 
- показатели, характеризующие эффективность разработки и реализации федеральной, 

региональной, муниципальной социальной политики; работы учреждений и организаций 
социальной сферы; 

- основные принципы и методы бюджетного планирования объемов их деятельности на 

федеральном, региональном, муниципальном уровне; 
- методологию оценки эффективности разработки и реализации федеральной, 

региональной, муниципальной социальной политики; 
- механизмы разработки и реализации целевых комплексных программ развития 

социальной сферы; 
- организацию деятельности федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления по формированию социальной политики и программ соответствующего уровня. 

Уметь:  

- применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки 

административных решений в области государственного управления социальной сферой; 
- применять аналитический подход при изучении проблем экономики отраслей 

социальной сферы; 
- самостоятельно использовать теоретические знания и практические навыки в 

процессе организации деятельности применительно к отраслям социальной сферы. 

- разрабатывать направления развития отраслей социальной сферы; 
- применять современные методики и технологии разработки, реализации и оценки 

административных решений в области государственного управления социальной сферой; 
- анализировать экономическую, правовую, социальную среду, в которой действуют 

органы государственного и муниципального управления социальной сферой в Российской 



Федерации; 
Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
- навыками оценки возможных эффектов государственного участия в экономике 

социальной сферы; 
- навыками применения методов и способов организации социальной сферы; 
- навыками поиска информации и анализа целевых комплексных программ развития 

социальной сферы 

- навыками оценки возможных эффектов государственного участия в экономике 

социальной сферы и от реализации государственных и муниципальных программ в 

социальной сфере; 
- методологией оценки экономических, социальных, политических условий и 

последствий реализации государственных (муниципальных) программ; 
- инструментарием разработки комплексных и целевых программ развития социальной 

сферы различных уровней. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» И ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость по дисциплине «Экономика социальной сферы» составляет 4 зачетные 

единицы, 144часа - экзамен. 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Контактная 

работа 
Лекции Семинары 

Самост. работа 

студентов 

Формы обучения о/оз/з о оз з о оз з о оз з 
1. Социальная сфера: 

теоретико-методологические 

аспекты и пути развития в 

России 

6/6/2,5 2 2 0,5 4 4 2 12 12 16 

2. Финансирование 

социальной сферы 
6/6/3 2 2 1 4 4 2 12 12 16 

3. Экономика жилищно-

коммунального хозяйства 
6/6/2 2 2 1 4 4 1 12 12 16 

4. Экономика образования 6/6/1,5 2 2 0,5 4 4 1 12 12 16 
5. Экономика 

здравоохранения 
6/6/1,5 2 2 0,5 4 4 1 12 11 16 

6. Экономика культуры 6/6/1,5 2 2 0,5 4 4 1 11 12 15 
Текущая аттестация 1/1/1          
Консультация 

(предэкзаменационная) 

2/2/2          

Промежуточная аттестация 2/2/2       32 32 32 

ВСЕГО: 41/41/17 12 12 4 24 24 8 103 103 127 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛПИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

ТЕМА 1. Социальная сфера: теоретико-методологические аспекты и пути 

развития в России 

Методологические аспекты. Аспекты рассмотрения деятельности социальной сферы 

(экономический; организационно-технологический; социально-организационный; социально-

культурный; политический). Характеристика структуры социальной сферы. Состав отраслей 

социальной сферы. Содержание экономической точки зрения на отрасли социальной сферы. 

Основные направления социальной политики Российской Федерации. Социальная 

ответственность Федеральных органов власти. Социальная ответственность бизнеса. 



 

ТЕМА 2. Финансирование социальной сферы 

Особенности финансирования социальной сферы. Понятие «социальные стандарты». 

Расчет денежных величин социальных стандартов. Роль бюджета в обеспечении отраслей 

социальной сферы. Новый экономический механизм в деятельности учреждений социальной 

сферы. Финансирование учреждений образования, здравоохранения, ЖКХ. Достоинства и 

недостатки сметного финансирования учреждений социальной сферы.  

 

ТЕМА 3. Экономика жилищно-коммунального хозяйства 
Рынок жилья. Реформа ЖКХ. Доходы и расходы по эксплуатационной деятельности 

жилищного хозяйства. Реструктуризация предприятий водо-коммунальных услуг. Оплата 

труда в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства. Основы формирования новой 

системы управления жилищным хозяйством. Российские коммунальные системы. 

Товарищества собственников жилья. 

 

ТЕМА 4. Экономика образования 

Организация образования: типы образовательной деятельности, виды образовательных 

организаций. Изъяны рынка образовательных услуг. Состояние и предпосылки изменений в 

образовании. Образование и социальная справедливость. Система образования и потребности 

рынка труда. Финансовые ресурсы образовательных учреждений (системы образования). 

Оплата труда работников образования. Управление системой образования. Роль государства в 

регулировании образовательной деятельности. 

 

ТЕМА 5. Экономика здравоохранения 

Здравоохранения как элемент социальной инфраструктуры, его место и роль в 

общественном производстве. Здоровье индивида и здоровье нации. Факторы, влияющие на 

здоровье. Здоровье как инвестиционное благо. Роль здравоохранения в формировании 

здоровья. 

Пути реформирования здравоохранения в условиях перехода к рынку: отношения 

собственности, особенности финансирования и управления. Организация здравоохранения: 

виды медицинской помощи и уровни ее оказания. Медицинское страхование (обязательное и 

добровольное). Ресурсы медицинских учреждений и их использование. Финансирование 

здравоохранения (источники). Особенности планирования здравоохранения в условиях 

рыночной экономики. 

 

ТЕМА 6. Экономика культуры 

Теоретические основы экономической деятельности в сфере культуры Экономический 

потенциал отрасли «культура и искусство» и система показателей, характеризующих его 

состояние. Формы и методы государственного регулирования культуры и искусства. 

Финансово-экономическая основа культурной деятельности. Особенности финансового 

планирования деятельности некоммерческих организаций социально-культурной сферы. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

6.1 Характеристика самостоятельной работы обучающихся 

 Самостоятельная работа студентов выражается в освоении ими в необходимом 

объеме учебной программы по дисциплине, выработке навыков профессиональной 

деятельности при разрешении тех или иных правовых вопросов, а также в подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнении соответствующих заданий. 

 Семинарскому (практическому) занятию в обязательном порядке должна 



предшествовать самостоятельная подготовительная работа студента, целями которой 

являются: 

– изучение и повторение лекционного материала (каждая тема включает вопросы 

для самоконтроля и тестовые задания); 
– самостоятельное изучение необходимого для успешного проведения занятий 

теоретического материала (конспектирование нормативно-правовых актов и подготовка 

докладов и рефератов к семинарским (практическим занятиям); 
– ознакомление с методологией практической деятельности специалиста в круге 

рассматриваемых на занятии вопросов (изучении материалов, опубликованных в 

периодических специализированных изданиях и на специализированных сайтах в Интернете); 
– выполнение простейших тренировочных заданий, призванных акцентировать 

внимание студента на наиболее важнейших разделах изучаемого материала и выявление новых 

тенденций по изучаемой тематике (подготовка докладов, рефератов и анализ цифровых 

данных для последующего проведения деловых игр на семинарском (практическом занятии); 
– формирование навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой по изучаемому предмету. 

Виды самостоятельной работы обучающихся: 

− самостоятельная контрольная работа в форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов; 
− самостоятельная творческая работа; 
− подготовка информационных проектов; 
− подготовка к деловым играм, «круглому столу», диспутам 

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы проводится в следующих 

формах: 

− проверка результатов тестовых заданий на практических (семинарских) 

занятиях; 
− проведение опросов на семинарских (практических) занятиях по пройденному 

материалу; 
− заслушивание докладов (презентаций) на практических занятиях, выполненных 

по результату написания творческих работ, информационных проектов. 

6.2 Виды самостоятельной работы студентов по темам дисциплин 

№  

Наименование темы дисциплины 

 

 

Формы подготовки 

 

1. Социальная сфера: теоретико-

методологические аспекты и пути 

развития в России 

1. Состав отраслей социальной сферы. 

2. Общие признаки отраслей социальной 

сферы. 

3. Содержание экономической точки зрения 

на отрасли социальной сферы. 

4. Социальная ответственность бизнеса. 

5. Аспекты рассмотрения деятельности 

социальной сферы (экономический; 

организационно-технологический; 

социально-организационный; социально-

культурный; политический). 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка к диспуту. 

2. Финансирование социальной сферы 

1.Особенности финансирования социальной 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 



сферы. 

2. Расходы на социально-экономическую 

сферу. 

3. Расчет денежных величин социальных 

стандартов.  

4. Роль бюджета в обеспечении отраслей 

социальной сферы.  

5. Достоинства и недостатки сметного 

финансирования учреждений социальной 

сферы. 

ответов. 

- Подготовка к устному опросу. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

3. Экономика жилищно-коммунального 

хозяйства 

1. Особенности рынка жилья и 

коммунальных услуг. 
2. Процесс ценообразования в секторе ЖКХ: 

доходы жилищного хозяйства и факторы их 

определения. 

3. Суть реформирования системы 

управления и обслуживания жилищного 

фонда: особенности современного этапа. 

4. Конкурсная система обслуживания 

жилищного фонда, её преимущества. 

-  Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка к деловой игре. 

4. Экономика образования 

1. Формы финансирования образовательных 

организаций. 

2. Бюджетное и внебюджетное 

финансирование образования. 

3. Изъяны рынка образовательных услуг. 
4. Неравенство в доступности качественного 

образования. 

5. Государственное и частное 

финансирование общего и 

профессионального образования в России. 

6. Перспективы реформирования 

организационно-экономических механизмов 

российского образования. 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка к дискуссии. 

 

 

5. Экономика здравоохранения 

1. Провалы рынка медицинских услуг.  
2. Потребность в медицинской помощи и 

спрос. 

3. Спрос на обращения к врачам и на объем 

медицинской помощи. 

4. Спрос на плановые и экстренные 

медицинские услуги. 

5. Роль неценовых факторов в формировании 

спроса на медицинские услуги. 

6. Роль врачей в формировании спроса на 

медицинские услуги. 

7. Поведение больниц на рынке медицинских 

услуг. 

-  Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка к устному опросу. 



6. Экономика культуры 

1.Понятие и состав сферы культуры. 

2.Многообразие экономических механизмов 

деятельности в сфере культуры. 

3.Причины государственного 

финансирования деятельности в сфере 

культуры. 

4.Роль государства в сфере культуры. 

5.Государственная и частная поддержка 

культурной деятельности. 

6.Формы государственного финансирования 

культурной деятельности. 

7.Особенности рынка товаров и услуг 

средств массовой информации. 

8.Особенности финансирования отраслей 

индустрии культуры. 

- Самостоятельная контрольная 

работа в форме выполнения мини-

тестов, не содержащих варианты 

ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка информационных 

проектов. 

- Подготовка к «круглому столу». 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса. 

Текущий контроль освоения дисциплины осуществляется в виде: 

- мини-тестирование; 
- индивидуальное и групповое собеседование; 
- проверка тестовых заданий; 
- мониторинг результатов семинарских занятий; 
- проверка работы с литературой; 
- проверка творческих работ и информационных проектов. 

 

7.2 Вопросы к экзамену 

По дисциплине «Экономика социальной сферы» учебным планом предусмотрена 

форма промежуточного контроля по дисциплине – экзамен. 

 

Вопросы к экзамену. 
1. Какова роль государства в историческом развитии социально-культурной сферы? 

2. Какова роль идеологических факторов в формировании и изменении систем 

социального обслуживания? 

3. Почему для понимания экономического устройства отраслей социально-

культурной сферы особое значение имеет учет социальных, политических, культурных 

факторов? 

4. Какие факторы влияют на здоровье индивида? 

5. В чем особенности экономического анализа здоровья? 

6. Что понимается под типами и уровнями медицинской помощи? 

7. Являются ли особенности отношений обмена в медицинском обслуживании 

достаточным основанием для государственного вмешательства в финансирование и 

организацию здравоохранения? 

8. Что такое справедливое обеспечение населения медицинской помощью? 

9. Как изменяется соотношение государственных и частных расходов на 

здравоохранение с ростом экономики? 



10. Перечислите проблемы частного медицинского страхования. 

11. Каковы последствия неучастия государства в регулировании предоставления 

медицинской помощи? 

12. Перечислите основные системы здравоохранения и приведите примеры стран, в 

которых они функционируют. 

13. Каковы функции систем здравоохранения? 

14. В чем сходство между системами частного финансирования здравоохранения и 

обязательного медицинского страхования 

15. В чем сходство между системами обязательного медицинского страхования и 

бюджетного финансирования здравоохранения? 

16. Опишите особенности интегрированной модели покупки медицинской помощи. 

17. Опишите особенности неконкурентной модели ОМС. 

18. Опишите особенности интегрированной модели внутреннего рынка. 

19. Опишите особенности интегрированной модели регулируемой конкуренции. 

20. В чем сильные и слабые стороны существующей в нашей стране системы 

здравоохранения?  

21. Что изучает экономика здоровья? Что изучает экономика здравоохранения? 

22. Как формируется спрос на здоровье и на медицинские услуги? 

23. Как формируется предложение медицинской помощи? Какова роль врачей и 

лечебно-профилактических учреждений в формировании спроса на медицинские услуги?  

24. Какое влияние оказывает «информационная асимметрия» между пациентами и 

медицинскими работниками на объем оказанных услуг?  

25. Что понимается под типами и уровнями медицинской помощи? 

26. Являются ли особенности отношений обмена в медицинском обслуживании 

достаточным основанием для государственного вмешательства в финансирование и 

организацию здравоохранения? 

27. Что такое справедливое обеспечение населения медицинской помощью? 

28. Как изменяется соотношение государственных и частных расходов на 

здравоохранение с ростом экономики? 

29. Перечислите проблемы частного медицинского страхования. 

30. Перечислите основные формы государственного финансирования 

образовательных учреждений. 

31. Перечислите основные формы государственного финансирования учащихся. 

32. Почему сметное финансирование образовательных учреждений наиболее удобно 

финансовым органам? 

33. Каковы преимущества ваучерных схем общественного финансирования 

образовательных организаций в сравнении с финансированием на основе сметы расходов и 

доходов? 

34. Опишите основные модели финансирования высшего образования и приведите 

примеры стран, в которых применяются эти модели. 

35. В чем состоят государственные обязательства в сфере образования в нашей стране? 

Как они выполняются? 

36. Какие общие признаки таких отраслевых систем, как исполнительское искусство, 

музейное дело, клубная деятельность, пресса, телевидение и др., позволяют объединить их 

общим понятием сфера культуры? 

37. В каких организациях культуры доходы от реализации услуг населению 

составляют несущественную долю, и почему так происходит? 

38. Что такое «болезнь издержек»? 

39. Перечислите особенности формирования предложения на рынках массового 

создания и распространения культурных благ. 

40. Почему для финансирования сферы культуры практически не используется 

механизм ваучеров? 



41. Сравните преимущества и недостатки финансовой поддержки культурной 

деятельности, оказываемой государством, негосударственными благотворительными 

организациями, частными лицами. 

42. В чем основные особенности налоговой политики по отношению к организациям 

культуры в России? 

43. Назовите особенности экономической политики государства в области культуры? 

44. Какие отрасли относят к социальной сфере? 

45. Что объединяет отрасли социальной сферы? 

7.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств - банк тестов по дисциплине «Экономика социальной сферы» 

представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

 

Основная литература (учебники и учебные пособия библиотеки ГСИ) 

1. Борисов, Е. Ф. Экономика : учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 383 с. — (Серия : Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-534-02540-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/13E2B33A-

FA69-4D05-A998-4098FBBC1EAE 

2. Егорова Е.А. Экономика и социология труда [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Е.А. Егорова, О.А. Золотарева, О.В. Кучмаева. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Евразийский открытый институт, 2010. — 318 c. — 978-5-374-00351-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11128.html 

3. Экономика общественного сектора : учебник для академического бакалавриата / Л. И. 

Якобсон [и др.] ; под ред. Л. И. Якобсона, М. Г. Колосницыной. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 558 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03268-0. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/A13F1B9A-7A3D-4C6F-B535-051A0AFC804C 

4. Экономика и социология труда: теория и практика : учебник для бакалавров / И. В. 

Кохова [и др.] ; отв. ред. В. М. Маслова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 539 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3589-9. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/A7A09711-A15F-45E1-A1F3-648685462DFB. 

 

 

Дополнительная литература 

1. Бабюк Е.П. Региональная социально-экономическая политика / Бабюк Е. П. - 

М.: Лаборатория книги, 2011. – 96 с. 

2. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным 

сектором: Учебник / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева - М.: Юнити-Дана, 2008. 

– 463 с. 

3. Восколович Н.А. Экономика, организация и управление общественным 

сектором [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Восколович, Е.Н. Жильцов, С.Д. Еникеева. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 367 c. — 978-5-238-01474-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15499.html 

4. Кузьмина Е. Е. Маркетинг образовательных услуг: Учебное пособие / Е. Е. 

Кузьмина. - М: ЮРАЙТ, 2014. – 330 с. 

5. Мухамедиева С.А. Экономика социально-культурной сферы: учебное пособие / 

С.А. Мухамедиева. Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и 



искусств, 2012. – 130 с. 

6. Олейникова И.Н. Экономика социальной сферы Учебно-методическое пособие 

/ И.Н. Олейникова, Т.В. Петренко. - Таганрог: Издатель Ступин А.Н., 2013. – 135 с. 

7. Роик В. Д. Социальное страхование: Учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. Д. Роик. - М.: ЮРАЙТ, 2014. – 509 с. 

8. Экономика здравоохранения: Учеб. пособие / Под ред. М.Г. Колоснициной и др. 

- М.: ГУ ВШЭ, 2009. – 480 с. 

9. Экономика и управление социальной сферой: Учебник для бакалавров / под ред. 

Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова. - М.: Дашков и К, 2015. – 496 с. 

10. Экономика муниципального сектора: учебное пособие / под ред. А.В. 

Пикулькина. - М.: Юнити-Дана 2012. – 464 с. 

Периодические издания  

1. Государственная власть и местное самоуправление 

2. Маркетинг в России и за рубежом  

3. Менеджмент в России и за рубежом  

4. Российский экономический журнал  

5. Вопросы современной экономики (режим доступа: http://economic-

journal.net/2013/05/1126/) 

6. Universal Journal of Management (режим доступа: 
http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21) 

7. Вопросы экономики (режим доступа:  сайт: www.vopreco.ru ) 

8. Российский экономический интернет-журнал (режим доступа: www.e-rej.ru) 

9. Управленческие науки (режим доступа: http://www.fa.ru/dep/upravnauki/pages/arhiv.aspx) 

10. Эксперт (режим доступа: www.expert.ru)  

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

1. Департамент экономической политики и развития города Москвы. 

Официальный сайт. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.depir.ru/ 

2. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Официальный сайт 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru/ 

3. Министерство экономического развития. Официальный сайт [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/main/ 

4. Пенсионный фонд Российской Федерации. Официальный сайт. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ 

5. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.gks.ru/ 

6. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов». [Электронный ресурс] Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал ЭСМ. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: ecsocman.edu.ru 

8. Федеральный портал «Российское образование». [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.edu.ru/ 

9. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Официальный 

сайт. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index 

10. Фонд социального страхования Российской Федерации. Официальный сайт. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://fss.ru/ 

11. Экономический портал. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://institutiones.com/ 



10. МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым учебным 

материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; систематизирует 

учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В самом 

начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-методической 

документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 



10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

№ Название семинара 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды семинара Текущий контроль 

1. СЕМИНАР 

Предмет экономики социальной сферы 

1. Состав отраслей социальной сферы. 

2. Общие признаки отраслей социальной 

сферы. 

3. Содержание экономической точки зрения 

на отрасли социальной сферы. 

4. Социальная ответственность бизнеса. 

5. Аспекты рассмотрения деятельности 

социальной сферы (экономический; 
организационно-технологический; 
социально-организационный; социально-

культурный; политический). 

 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

- диспут 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

2. СЕМИНАР 

Финансирование социальной сферы 

1.Особенности финансирования социальной 

сферы. 

2. Расходы на социально-экономическую 

сферу. 

3.Расчет денежных величин социальных 

стандартов.  

4.Роль бюджета в обеспечении отраслей 

социальной сферы.  

5.Достоинства и недостатки сметного 

финансирования учреждений социальной 

сферы. 

 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

- устный опрос 

 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

3. СЕМИНАР 

Особенности жилищно-коммунального 

хозяйства как отрасли социальной сферы 

1. Особенности рынка жилья и 

коммунальных услуг. 
2. Процесс ценообразования в секторе ЖКХ: 

доходы жилищного хозяйства и факторы их 

определения. 

3. Суть реформирования системы 

управления и обслуживания жилищного 

фонда: особенности современного этапа. 

4. Конкурсная система обслуживания 

жилищного фонда, её преимущества. 

 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

- деловая игра 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

4. СЕМИНАР 

Финансирование образования 

1. Формы финансирования образовательных 

организаций. 

2. Бюджетное и внебюджетное 

финансирование образования. 

3. Изъяны рынка образовательных услуг. 
4. Неравенство в доступности качественного 

образования. 

 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

- дискуссия 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 



5. Государственное и частное 

финансирование общего и 

профессионального образования в России. 

6. Перспективы реформирования 

организационно-экономических механизмов 

российского образования. 

 

5.  СЕМИНАР 

Особенности спроса и предложения 

медицинских услуг 

1. Провалы рынка медицинских услуг.  
2. Потребность в медицинской помощи и 

спрос. 

3. Спрос на обращения к врачам и на объем 

медицинской помощи. 

4. Спрос на плановые и экстренные 

медицинские услуги. 

5. Роль неценовых факторов в формировании 

спроса на медицинские услуги. 

6. Роль врачей в формировании спроса на 

медицинские услуги. 

7. Поведение больниц на рынке медицинских 

услуг. 

 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

- устный опрос 

 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

6. СЕМИНАР 

Особенности экономических отношений в 

сфере культуры 

1.Понятие и состав сферы культуры. 

2.Многообразие экономических механизмов 

деятельности в сфере культуры. 

3.Причины государственного 

финансирования деятельности в сфере 

культуры. 

4.Роль государства в сфере культуры. 

5.Государственная и частная поддержка 

культурной деятельности. 

6.Формы государственного финансирования 

культурной деятельности. 

7.Особенности рынка товаров и услуг 

средств массовой информации. 

8.Особенности финансирования отраслей 

индустрии культуры. 

 

- беседа 

- обсуждение 

проектов 

- круглый стол 

 

ндивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Мониторинг 

результатов 

семинарских 

занятий. 

 

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются следующие 

активные формы обучения: 

- беседа,  

- обсуждения докладов и рефератов,  

- круглый стол, 

- диспут, 
- мини-конференция. 

Также в качестве интерактивных форм применяются такие игровые технологии, как:  

- «мозговой штурм»,  



- анализ конкретных ситуаций, 

-  инциденты,  

- имитация коллективной профессиональной деятельности, 

- творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, 

- разыгрывание ролей, 

- деловая игра. 

 

Диспут - способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный анализ 

аргументов каждой из сторон. 

Творческое участие в семинаре - презентация информационного проекта по выбранной 

теме (использование студентами на семинарах специализированных программных средств для 

представления информационных проектов) (см. список тем информационных проектов). 

Дискуссия как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы, применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе. 

Темы самостоятельной работа по выполнению творческих заданий представлены в 

приложении 2.  

 

10.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости 

осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, 

социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор 

и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 



• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ 

11.1 Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины «Экономика социальной сферы» используются 

следующие традиционные образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов 

(например: методологические аспекты социальной сферы (тема 1); социальная 

ответственность (тема 1); экономика жилищно-коммунального хозяйства (тема 3); экономика 

образования (тема 4); здравоохранение как элемент социальной инфраструктуры (тема 5); 
теоретические основы экономической деятельности в сфере культуры (тема 6); 

- практические (семинарские) занятия для обсуждения, дискуссий и обмена мнениями; 
- контрольные опросы; 
- консультации; 
- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 
- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 
- экзаменационная аттестация. 

Также в процессе чтения лекций по дисциплине «Экономика социальной сферы» 

проводятся проблемные лекции по следующим темам: 

- особенности финансирования социальной сферы (тема 2); 
- основы формирования новой системы управления жилищным хозяйством (тема 3); 
- организация образования (тема 4); 
- организация здравоохранения (Тема 5); 
- финансово-экономическая основа культурной деятельности (Тема 6). 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных 

и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

11.2 Информационные технологии 

При реализации программы дисциплины «Экономика социальной сферы» 

используются следующие информационные технологии: 

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  
• Интернет-технологии;  
• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  
• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности); 
• по дисциплине разработан презентационный материал в программе POWER POINT. 

 

11.3 Игровые технологии 

На практических занятиях применяются игровые технологии – деловые игры. Деловая 

игра – имитация, моделирование и упрощенное воспроизведение реальной ситуации в игровой 

форме. 



Примеры деловых игр. 

1. Реализация способов управления многоквартирными домами 

Работа в группе. Одновременно работают 3 группы. Презентация каждой из групп по 

результатам работы базируется на основе полученных теоретических знаний. Выполняется 

задача по формированию навыков самостоятельного выбора способа управления 

многоквартирным домом, аргументация данного выбора. 

Реализация способов управления многоквартирными домами базируется на типовых 

моделях управления многоквартирными домами. 

Принимая во внимание тот факт, что новый Жилищный кодекс РФ допускает несколько 

вариантов организации управления многоквартирными домами и право собственников менять 

способ управления при его недостаточной эффективности, группами рассматриваются 

взаимоотношения собственников, хозяйствующих субъектов в свете нового законодательства, 

аргументируется выбранное решение по выбору способа управления многоквартирным 

домом. 

Ход игры. 

Формирование групп – 5 мин. 

Доведение исходных данных и постановка задачи – 10 мин. 

Работа в группе по формированию решения «общего собрания собственников 

многоквартирного дома» и оформление решения–25 мин. 

Презентация своего решения каждой из групп –по 10 мин. 

Вопросы, замечания, дополнения к презентации –5 мин. 

Оценка презентаций групп –5 мин. 

 
2. Выбор начальника Управления ЖКХ. 

Ход игры. 

1. Введение в игру. 

2. Формирование групп и распределение ролей. 

3. Ознакомление с описанием производственной обстановки. 

4. Изучение информации о кандидатах на выдвижение на должность начальника 

Управления ЖКХ. 

5. Первые выборы тайным голосованием и подсчет голосов. 

6. Анализ и обсуждение соответствия кандидатов на выдвижение общим требованиям 

к руководителю и производственной обстановке, сложившейся в ЖКХ. 

7. Второе тайное голосование и окончательный подсчет голосов. 

8. Подведение итогов деловой игры. 

 

11.4 Технологии проектного обучения 

При работе со студентами применяются технологии проектного обучения - 

информационный проект (проект, направленный на стимулирование учебно-познавательной 

деятельности студента с выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и 

систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации). Итоговым 

продуктом проекта может быть письменный реферат, электронный реферат с иллюстрациями, 

слайд-шоу, мини-фильм и т.д.). 

Примерные темы информационных проектов: 

1. Социальная сфера: современная концепция и перспективы развития (Тема 1). 

2. Особенности функционирования социальной сферы в условиях рынка (Тема 1). 

3. Экономический потенциал социальной сферы (Тема 1). 

4. Роль некоммерческих организаций в функционировании социальной сферы (Тема 1). 

5. Государственное регулирование развития социальной сферы (Тема 1). 

6. Основные аспекты рассмотрения деятельности социальной сферы (Тема 1). 

7. Новый экономический механизм в деятельности учреждений социальной сферы (Тема 2). 



8. Понятие «социальные стандарты». Расчет денежных величин социальных стандартов 

(Тема 2). 

9. Финансирование учреждений образования, здравоохранения, ЖКХ (Тема 2). 

10. Достоинства и недостатки сметного финансирования учреждений социальной сферы 

(Тема 2). 

11. Особенности финансирования социальной сферы (Тема 2). 

12. Роль бюджета в обеспечении отраслей социальной сферы (Тема 2). 

13. Товарищества собственников жилья (кондоминимумы) (Тема 3). 

14.  Оплата труда в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства (Тема 3). 

15. Особенности рынка жилья и коммунальных услуг (Тема 3). 

16. Доходы и расходы по эксплуатационной деятельности жилищного хозяйства (Тема 3). 

17. Основы формирования новой системы управления жилищным хозяйством (Тема 3). 

18. Российские жилищные коммунальные системы. Реформа ЖКХ (Тема 3). 

19. Финансовые ресурсы образовательных учреждений (системы образования) (Тема 4). 

20. Система образования и потребности рынка труда (Тема 4). 

21. Экономические и организационные меры в управлении системой образования (Тема 4). 

22. Экономика образования: основные качественные характеристики системы образования 

(Тема 4). 

23. Планирование расходов образовательного учреждения (Тема 4). 

24. Обоснование необходимости изменений в финансировании системы образования (Тема 4). 

25. Роль маркетинга в обеспечении финансовой устойчивости учреждений здравоохранения 

(Тема 5). 

26. Медицинское страхование и его роль в финансировании медицинских учреждений (Тема 

5). 

27. Бюджетные и внебюджетные источники финансирования здравоохранения (Тема 5). 

28. Государственная поддержка производственной деятельности в области здравоохранения 

(Тема 5). 

29. Показатели оценки экономической эффективности деятельности учреждений 

здравоохранения (Тема 5). 

30.  Предмет изучения экономики здравоохранения и виды эффективности здравоохранения 

(Тема 5). 

31. Особенности финансового планирования деятельности некоммерческих организаций 

социально-культурной сферы (Тема 6). 

32. Экономический потенциал отрасли «культура и искусство» и система показателей, 

характеризующих его состояние (Тема 6). 

33. Роль сферы культуры и искусства в развитии современного общества (Тема 6). 

34. Теоретические основы экономической деятельности в сфере культуры (Тема 6). 

35. Формы и методы государственного регулирования культуры и искусства (Тема 6). 

36. Государственная политика в сфере культуры и искусства (Тема 6). 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

 

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используются: наглядные 

пособия, учебные материалы, компьютеры в сети с выходом в Internet, интерактивная доска. 

 Возможно проведение текущего и промежуточного контроля в форме компьютерного 

тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых вопросов, разработанных 

на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием на источники в Интернет. Основные 

положения лекций могут поддерживаться PowerPoint. Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в справке материально-

технического обеспечения образовательной программы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

1. В группе отраслей выделите отрасль, не входящую в социальную сферу 

экономики:  

а) здравоохранение;  

б) образование;  

в) лесное хозяйство;  

г) культура;  

д) жилищное хозяйство.  

 

2. Первые институты социального страхования начали формироваться:  

а) в первобытном обществе;  

б) в рабовладельческом;  

в) в условиях рынка;  

г) в СССР.  

 
3. Особенность отношений обмена в медобслуживании:  

а) неопределенный спрос;  

б) сильные ценностные ограничения;  

в) высокий уровень оппортунизма;  

г) локальный монополизм производителей;  

д) ограниченный доступ на рынок новых производителей.  

 
4. Требование социальной справедливости в образовании означает:  

а) чтобы каждый получил достойное образование;  

б) чтобы каждый мог получить минимальный уровень образования;  

в) чтобы каждый мог получить высшее образование;  

г) все ответы неверны.  

 

5. Сметное финансирование в образовании предусматривает:  

а) выделение государством образовательным организациям бюджетных средств;  

б) разграничение выделенных бюджетных средств по видам затрат;  

в) учреждения могут превышать расходы по статьям без санкции вышестоящего органа 

управления;  

г) учреждения не вправе использовать бюджетные средства для расходов, не 

предусмотренных сметой.  
 

6. Образовательные кредиты это:  

а) возвратная форма финансирования;  

б) государственная субсидия;  

в) безвозмездный трансферт;  

г) премия за успехи в учебе.  

 
7. Образовательный грант это:  

а) субсидия;  

б) премия;  

в) трансферт;  

г) беспроцентный кредит.  

 



8. Реставрация и охрана недвижимых памятников истории и культуры относится 

к виду деятельности:  

а) индустрии культуры;  

б) сохранению культурного наследия;  

в) художественному творчеству;  

г) клубной и развлекательной деятельности.  

 
9. Частное финансирование деятельности в сфере культуры, осуществляемое под 

влиянием ценностных факторов, называется:  

а) спонсорство;  

б) меценатство;  

в) благотворительность;  

г) все неверно.  

 
10. К прямому финансированию сферы культуры относится: 

а) выделение бюджетных ассигнований и льготных кредитов на поддержку 

определенных видов деятельности в сфере культуры; 

б) формирование внебюджетных государственных фондов; 

в) налоговые льготы; 

г) все неверно. 

 

11. Категории «ветхое» и «аварийное жилье»: 

а) тождественны; 

б) взаимоисключаемы;  

в) взаимодополняемы;  

г) всё неверно. 

 

12. Легитимизация – это … 

а) меры по обеспечению социальной политики со стороны населения и властей; 

б) борьба с контрабандой, преступностью и различными формами рабства; 

в) комплекс социальных льгот, выплат и других пособий нуждающимся категориям 

населения. 

 

13. Получатели жилищно-коммунальных услуг: 

а) домохозяйства и объекты социальной сферы; 

б) жилищно-эксплуатационные управления; 

в) предприятия разных форм собственности, занятые жизнеобеспечением локальных 

территорий. 

 

14. Предмет экономики социальной сферы: 

а) выявление и смягчение противоречий между властью, бизнесом и обществом; 

б) эффективное вложение средств в «человеческий капитал»; 

в) механизм распределения ограниченных ресурсов для оказания реципиентам 

определенного объема и качества общественных услуг. 

 

15. Социальная политика – это … 

а) совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих групп населения и 

общественных институтов; 

б) движение во времени и пространстве определенной совокупности социальных 

факторов; 

в) система мер, направленных на создание условий для удовлетворения жизненных 

потребностей населения. 



 

16. Средства Пенсионного фонда РФ формируются за счет … 

а) средств работодателей; 

б) добровольных взносов физических лиц; 

в) средств международных финансовых организаций. 

 

17. Цель функционирования социальной сферы: 

а) удовлетворение потребительских ожиданий всех слоев общества; 

б) поддержка незащищенных слоев населения; 

в) увеличение государственных ассигнований на социальные нужды общества. 

 

18. Социальный фактор – это … 

а) скрытая причина, мешающая позитивным переменам в социальной сфере; 

б) взаимодействие личностей с социальной сферой с целью получения услуг; 

в) набор условий, направленных на повышение уровня жизни населения. 

 

19. Социальное управление – это … 

а) комплекс властных институтов в социальной сфере; 

б) воздействие на процессы в социальной сфере для поддержания жизнеобеспечения 

всех участников общественной жизни; 

в) комплекс социальных льгот, пособий и других выплат. 

 

20. Социальная сфера представляет собой … 

а) комплекс крупных и средних предприятий в различных секторах экономики страны; 

б) комплекс услуг, совокупность которых определяет уровень благосостояния 

населения; 

в) совокупность управленческих решений, направленных на повышение уровня жизни 

населения. 

 

21. Правительство в текущем году увеличило расходы на образование населения 

за счет сокращения затрат на содержание государственного аппарата. Вследствие этого 

… 

а) вырос реальный национальный доход текущего года; 

б) возрос перманентный доход страны; 

в) вырос номинальный национальный доход текущего года; 

г) национальный доход возрастет в следующем году. 

 

22. Система обязательного социального страхования охватывает всех, кроме … 

а) пенсионеров; 

б) работающих по найму; 

в) детей; 

г) временно нетрудоспособных. 

 

23. Эгалитарный принцип социальной справедливости подразумевает, что … 

а) справедливость устанавливается рынков; 

б) все члены общества получают равные блага; 

в) максимизируется полезность наименее обеспеченных лиц; 

г) максимизируется полезность всех членов общества. 

 

24. Неравенство доходов – это … 

а) различия в налогообложении доходов; 

б) неравномерное распределение национального дохода между населением страны; 



в) разница в доходах от собственности, предпринимательском доходе и трудовых 

доходах; 

г) различия в уровне оплаты труда. 

 

25/ Кривая Лоренца показывает... 

а) степень неравномерности персонального распределения доходов; 

б) зависимость ставок налогообложения от уровня доходов; 

в) динамику изменения доходов за период; 

г) уровень доходов различных групп населения. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Самостоятельная работа по выполнению творческих заданий. 

 

Задание 1. 
Составьте таблицу показателей, характеризующих состояние экономики социальной сферы 

любого муниципального образования. 

 

Задание 2. 

Подготовьте аннотированный список литературы по изучаемой теме. 

 

Задание 3. 

Составьте презентацию на тему «Экономика жилищно-коммунального хозяйства» (не менее 

12 слайдов). 

 

Задание 4.  

Разработайте финансовый план негосударственного образовательного учреждения (НОУ). 

Цель: изучить методику финансирования НОУ и разработать смету доходов и расходов. 

Исходные данные: 

- контрольные цифры на плановый год; 

- смета доходов и расходов НОУ за предыдущий год; 

- план работы НОУ на текущий год. 

Результат –смета доходов и расходов НОУ на текущий год с пояснительной запиской.  

Объем работы – 2-3 стр. текста формата А4, который сдается на проверку преподавателю. 

 

Задание 5.  

При полной загрузке коечной мощности (442 койки) объем стационарного лечения в 

ведомственном лечебно-профилактическом учреждении за отчетный год составил 6544 

человеко-дня. Совокупные расходы стационарного отделения за этот период составили 

274261 т.р. Определите средние совокупные затраты на стационарное лечение одного 

больного. 

 

Задание 6.  

Составьте глоссарий по дисциплине «Экономика социальной сферы» и перечень вопросов, 

направленных на понимание каждого термина. 

 

 


