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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

 Курс «Управление в социальной сфере» знакомит студентов с основными 

понятиями, методами и функциями социального управления в системе 

государственного и муниципального управления. Курс дает студентам навыки 

анализа уровня социального, пенсионного, медицинского обеспечения 

населения страны и регионов, дает необходимые знания для повышения 

эффективности управления в социальной сфере.  

Целью курса является приобретение студентами знаний и навыков в 

области социального управления, а также освоение основных положений 

успешного управления в различных направлениях социальной сферы: 

здравоохранение, образование, пенсионное и социальное обеспечение, культура 

и т.п.  

Задачами курса  

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

Знать:  

- основные методы и функции управления в социальной сфере;  

- специфику управления в социальной сфере;  

- типологию и классификацию уровней и элементов социальной сферы;  

- специфику планирования, организации, мотивации, контроля и принятия  

управленческих решений в отраслях социальной сферы.   

Уметь:  

- анализировать эффективность системы социального управления;  

- выбирать необходимые методы управления отраслью социальной сферы;  

- оценивать воздействие управленческих решений на качество 

предоставления услуг в социальной сфере;  

- пользоваться научной и справочной литературой по проблемам 

социального  управления.  

Владеть:  
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- различными методиками социального управления;  

- инструментами планирования и контроля в процессе управления 

социальной сферой;  

- методами анализа эффективности системы социального управления.  

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

При подготовке пособия учитывалась связь курса «Управление в 

социальной сфере» с дисциплинами экономического, политического и 

социологического характера: «Экономическая теория», «Макроэкономика», 

«Теория управления»,  «Прикладные аспекты теории управления»  и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Курс «Управление в социальной сфере» предполагает чтение лекций, 

проведение семинарских занятий, консультаций. Самостоятельная работа 

предусматривает изучение основной рекомендованной литературы. В целях 

более глубокого изучения материала предполагается анализ конкретных 

ситуационных задач по тематике семинаров. 

 

Итоговая форма контроля – зачет, на котором требуется показать знание 

основных проблем курса и продемонстрировать умение применять полученные 

навыки в практической работе. 
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РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Лекции 26 

Семинары 28 

Отчетность экзамен 

Количество баллов, выделенных на курс 100 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ 

 

Блоки Контрольные точки Баллы 

 Презентация по выбранной теме 25 

Итоговый тест 25 

  

 Зачет (письменный) 50 

 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН 

 

№ п/п Вид работы Срок отчетности Баллы 

Блок 1 

Текущая работа (Контрольная точка) 

1 Доклад по выбранной теме  25 

2 Итоговый тест   25 

3    

Блок 2 

Экзамен/зачет 

 Зачет  50 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Виды учебных занятий Количество часов 

  144 часа 2  семестр 

1. Всего часов по дисциплине (в том числе и самостоятельная 

работа студентов) 

54 54 

2. Лекций  26 

3. Семинаров  28 

4. Потоковых консультаций   

5. Групповых консультаций   

 

 

№ 

п/п 
Название темы и ее содержание Количество часов 

  лекции 

се
м

и
н

ар
ы

 

(л
аб

.-

п
р

ак
т.

) 

за
н

я
ти

я
) 

1  Понятие и концепции развития социального управления 2 2 

2 Эффективность управления в социальной сфере  2 

3 Финансовое обеспечение процесса социального управления 2 2 

4 Государственное регулирование доходов населения  4 

 

5 Пенсионное обеспечение и пенсионная система в РФ  2 4 

6 Социальная поддержка населения в РФ  2 

7 Государственное регулирование труда и занятости. Социальное 

партнерство 

 2 

8 Управление в сфере здравоохранения в РФ 2 2 
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9 Управление в сфере образования в РФ 2 2 

 Итого часов: 10 22 

 



 9 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1 

Понятие и концепции развития социального управления 

Понятие и структура социальной сферы.  Концепции управления 

социальной сферы. Понятие качества жизни как социально-экономической 

категории. 

Тема 2 

Эффективность управления в социальной сфере 

Виды эффектов управления. Понятие и методы оценки эффективности 

управления в социальной сфере. Направления повышения эффективности 

управления в социальной сфере. 

Тема 3 

Финансовое обеспечение процесса управления социальной сферой 

Основные принципы финансирования социальной сферы и социальной 

политики. Уровни и источники финансирования социальной сферы. Роль 

внебюджетных фондов в процессе финансирования социальной сферы. 

Негосударственные источники финансирования социальной сферы. 

 

Тема 4 

Государственное регулирование доходов населения 

Рыночный механизм распределения и дифференциации доходов. Функции 

распределения в экономической системе. Механизм распределения доходов. 

Способы изменения дифференциации доходов.  

Тема 5 

Пенсионное обеспечение и пенсионная система РФ 

Понятие и виды пенсионных систем. Виды пенсий в РФ. Трудовая пенсия в 

РФ: понятие и методика расчета. Страховая и накопительная части пенсии. 
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Пенсия по государственному пенсионному обеспечению. Пенсионная формула. 

Государственный пенсионный фонд России, негосударственные пенсионные 

фонды, управляющие компании. 

 

Тема 6 

Социальная поддержка населения в РФ 

Сущность и основные подходы развития социальной поддержки населения. 

Модели социальной поддержки населения. Механизмы реализации политики 

социальной поддержки населения. 

Тема 7 

Государственное регулирование труда и занятости. Социальное 

партнерство 

Государственное регулирование рынка труда в России. Федеральная служба 

по труду и занятости РФ, ее функции и задачи.  Формирование и реализация 

концепции занятости. Понятие и сущность социального партнерства. 

Предпосылки и условия возникновения социального партнерства. Механизм 

социального партнерства. Система социального партнерства в России..  

 

Тема 8 

Управление в сфере здравоохранения в РФ 

Организация системы здравоохранения в РФ: ответственные институты, 

нормативные акты. Уровни системы здравоохранения. Национальный проект 

«Здоровье» и его результаты. Специфика нового закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ». Формы и условия оказания медицинской помощи в РФ. 

Модели здравоохранения: интеграционная и контрактная модели. Система ОМС 

и ДМС: специфика, проблемы и направления совершенствования.  
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Тема 9 

Управление в сфере образования в РФ 

Основные тенденции развития современного образования. Государственная 

политика в области образования. Национальный проект «Образование» и его 

результаты. Уровни образования. Болонский и процесс и переход на 

двухуровневую систему высшего образования. Новый закон «Об образовании» и 

его специфика. Государственные стандарты в сфере образования нового 

поколения, их специфика.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 

Практические занятия – семинары являются одной из основных форм 

образовательного процесса, ориентированной на усвоение студентами 

теоретического материала и выработку практических компетенций. Основной 

целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения 

пройденного материала, хода выполнения студентами самостоятельной работы 

и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. 

Подготовка к семинарам предполагает самостоятельную работу студентов по 

изучению материала по конкретной теме. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить 

знания, полученные студентами в ходе аудиторных занятий, а также 

сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-методической 

литературой, развивать творческое,  продуктивное мышление обучаемых, их 

креативные качества, формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

В рамках практических занятий предполагается выполнение следующих 

видов заданий, на которые должна быть ориентирована самостоятельная работа 

студентов: 

- устное выступление; 

- участие в дискуссии и обсуждении отдельных вопросов; 

- написание эссе; 

- подготовка реферата; 

- подготовка доклада с презентацией; 

- решение практических задач и кейсов. 
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Устное выступление 

 

 Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины  является подготовка устных выступлений. Целями устных 

выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и 

первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных 

исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при 

последующем обсуждении сообщения или доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1) определение примерного плана выступления в соответствии с 

темой; 

2) работа с рекомендуемой литературой по теме выступления; 

3) выделение наиболее важных и проблемных аспектов 

исследуемого вопроса; 

4) предложение возможных путей интерпретации проблем, 

затронутых в сообщении или докладе; 

5) выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных 

материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. Оптимальным методом 

завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по 

теме выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. 

соблюдать указанное преподавателем время выступления. Как правило, 
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продолжительность выступления с устным ответом на занятии не превышает 10 

– 15 минут.  

Участие в дискуссии и обсуждении ряда вопросов 

 

Ряд вопросов к семинарским занятиям выносится на обсуждение. Для 

подготовки к участию в дискуссии по данному вопросу студент должен: 

1) изучить теоретический и практический материал по данному 

вопросу, ознакомиться со статистическими данными и 

соответствующими нормативно-правовыми актами; 

2) изучить различные точки зрения ученых и специалистов по 

данному вопросу; 

3) сформулировать свою точку зрения и подготовить 

аргументацию для ее обоснования; 

4) обдумать альтернативные взгляды на указанную проблему и 

подготовить контаргументы. 

Дискуссия в рамках семинарских занятий по каждому из вопросов должна 

занимать в среднем 10-15 минут. Преподаватель в рамках данного обсуждения 

должен выполнять роль модератора, направляющего беседу. Студенты, 

участвующие в дискуссии, должны отвечать по очереди, не перебивать друг 

друга, внимательно выслушивать позицию каждого отвечающего, рационально 

обосновывать свой доклад, уходить от эмоциональных ответов. 

 

Подготовка доклада с презентацией 

 

Отдельным видом работы в рамках семинара является подготовка докладов, 

сопровождающихся презентацией. Доклады с презентацией готовятся 
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студентами в группах по 2 или 3 человека в зависимости от темы и численности 

академической группы. При подготовке к данному виду работы студенты 

должны самостоятельно: 

1) определить состав группы; 

2) выбрать наиболее интересную для всех членов группы тему 

доклада; 

3) составить примерный план доклада и презентации; 

4) найти материал по выбранной теме доклада; 

5) распределить между всеми членами группы материал, 

определить ответственных за каждую подтему доклада; 

6) подготовить материал по каждому из подвопросов доклада и 

скомпоновать материал в единый доклад; 

7) создать и оформить общую презентацию, соответствующую 

содержанию доклада; 

8) подготовить выступление в соответствии с регламентом. 

Объем презентации должен соответствовать докладу. Слайды должны быть 

содержательными и читаемыми. Слушатели должны иметь возможность 

ознакомиться с содержанием слайдов, они не должны сменять слишком быстро, 

но вместе с тем слайды не должны показываться слишком долго. Каждой 

ключевой мысли доклада должен соответствовать свой слайд. 

Продолжительность выступления студентов с докладом не должна 

превышать 20 минут. Перед началом презентации материала целесообразно 

уточнить форму и порядок ответов на вопросы аудитории, т.е. предусмотреть 

такую возможность по ходу выступления либо по его окончании. Логическим 

завершением выступления студентов с докладом должно стать обсуждение 
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материала, изложение слушателями своей точки зрения на рассмотренную 

проблему, обсуждение наиболее интересных и актуальных вопросов в рамках 

темы доклада. 

 

Реферат  

 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. На подготовку реферата в 

рамках данного курса студенту отводится месяц. Работу над рефератом можно 

условно подразделить на три этапа:  

1) подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования;  

2) изложение материала по данному вопросу и результатов 

исследования в рамках указанной темы в виде связного текста;  

3) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

Структура реферата должна включать следующие разделы: 

1) титульный лист, включающий наименование университета, 

института и кафедры, тему реферата, фамилию и имя студента, номер 

группы, указание места и года написания реферата; 

2) оглавление (план, содержание), в котором указаны названия 

всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие 

начало этих разделов в тексте реферата; 

3) введение (объем введения составляет 1,5-2 страницы);  

4) основная часть (включает 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 первоисточники); 
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5) заключение (содержит главные выводы  и итоги основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении);  

6) библиография (список литературы), оформленный в 

соответствии с ГОСТом; 

7) приложение (может включать графики, таблицы, расчеты); 

Самостоятельная работа студентов при написании реферата включает в 

себя следующие этапы: 

1) выбор темы реферата и ее осмысление; 

2) поиск основных источников и необходимой литературы, ее 

изучение; 

3) составление плана реферата; 

4) выделение основной цели, задач написания реферата, 

подготовка введения работы; 

5) написание основной части работы, раскрытие темы;  

6) подведение итогов, написание заключения с изложением 

основных результатов изучения темы; 

7) составление библиографического списка, оформление 

приложения, содержащего таблицы и схемы; 

8) оформление реферата в соответствии с требованиями. 

К оформлению реферата предъявляются следующие требования. 

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.  
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При написании реферата стоит придерживаться научного стиля изложения 

материала.  

Реферат готовится к изначально установленному преподавателем сроку. 

Сдача реферата в несоответствующий срок или несоответствующее оформление 

работы может являться основанием для отказа преподавателя принять работу на 

проверку. 

 

Эссе 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 

обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 

развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных мыслей, выделении причинно-следственных связей 

между явлениями, поиск необходимы аргументов в поддержку своей точки 

зрения и т.д.  

Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме.  

По своему объему эссе не должно быть большим. Одной из основных задач 

эссе является не только раскрытие темы, но и изложение ее в краткой 

лаконичной форме. В  связи с небольшим объемом эссе его структура не имеет 

четкого выделенных разделов. Однако, несмотря на это, оно должно быть 

логично выстроено и содержать следующие основные части: 

1) актуальность рассматриваемой темы и постановка конкретной 

практической проблемы; 
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2) изложение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 

3) аргументация своей точки зрения, приведение фактических 

данных, подтверждающих указанную точку зрения; 

4) подведение итогов и выделение собственных рекомендаций 

для снижения остроты проблемы или ее разрешения. 

Самостоятельная работа студента при написании эссе должна быть 

выстроена в соответствии со следующим планом: 

1) выбор темы и ее осмысление; 

2) подбор и изучение литературы и необходимых источников; 

3) формулирование актуальности темы и ключевых проблем, 

существующих в рамках выбранной темы; 

4) определение своей позиции относительно выделенной 

проблемы; 

5) поиск и изложение аргументов, подтверждающих точку 

зрения студента; 

6) подведение итогов и подготовка рекомендации по 

рассматриваемой теме. 

Объем эссе не должен превышать 3 печатных листов формата А4. В начале 

работы обязательно должны быть указаны тема и фамилия студента, 

подготовившего данную работу. При оформлении основного текста работы 

используется шрифт 12-14, интервал - 1,5, отступ 1 см. 

 

Решение практических задач и кейсов 

 

В рамках данного курса студенты, помимо изучения теоретического 

материала, также знакомятся с практическими вопросами, в том числе за счет 

решения задач и кейсов. Методику решения задач и выполнения кейсов 
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студенты изучают на лекциях и семинарах совместно с преподавателем. В 

самостоятельную работу студентов входит отработка данной методики при 

индивидуально решении задач и выполнении кейсов дома или на семинаре.  

Самостоятельное решение задач и выполнение кейсов предполагает 

выполнение студентов следующих этапов: 

1) внимательное знакомство с материалом и данными задачи или 

кейса; 

2) выбор необходимого метода решения задачи; 

3) определение алгоритма решения задачи; 

4) последовательный поиск ответа на каждый вопрос задачи или 

кейса; 

5) оформление решения задачи с указание основных этапов 

достижения результата и обоснованием каждого этапа решения. 

При выполнении кейса или задачи важное место должно отводиться не 

только результату, но и самому алгоритму решения и его обоснованию. 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При подготовке к семинарам и выполнении отдельных видов работ в 

рамках семинара студент должен ориентироваться на данные методические 

рекомендации для выполнения каждого вида заданий. 

 

Тема 1. Понятие и концепции развития социального управления 

 

Устные выступления:  

1. Понятие социальной сферы, ключевые отрасли, цель и основные задачи 

функционирования социальной сферы 

2. Объект и субъекты управления социальной сферы 
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3. Современные концепции управления социальной сферой: 

a) теория человеческого капитала; 

b)  концепция базовых нужд; 

c)  концепция качества жизни; 

d)  концепция развития человеческого потенциала. 

4. Западный опыт управления социальной сферой 

5. Методы расчета уровня и качества жизни 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие методы используются при управлении социальной сферой? 

2. Приведите примеры субъекта и объекта социального управления, 

опишите их взаимодействие.  

3. Раскройте суть и содержание западных концепция социального 

управления. 

4. В чем заключается особенность социального управления?  

5. В чем заключаются преимущества и недостатки каждой из концепций 

управления социальной сферой? 

 

Эссе 

«Достигнутый уровень развития человеческого потенциала в России» 

 

Тема 2.  Эффективность управления социальной сферой 

 

Устные выступления:  

1. Эффекты управления социальной сферой: 

производственный, экономический, социальный 

2. Понятие эффективности управления. Особенности 

определения эффективности управления социальной сферой.  
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3. Критерии оценки эффективности в социальной сфере.  

4. Проблемы определения эффективности управления 

социальной сферой. 

5. Направления и методы повышения эффективности 

управления социальной сферой. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие положительные и отрицательные стороны каждого метода 

повышения эффективности управления социальной сферы можно 

выделить? 

2. Какие методы повышения эффективности управления социальной 

сферы применяются в России? Чем можно обосновать применение именно 

данных методов? 

 

Эссе 

«Сравнительный анализ эффективности управления в России и за 

рубежом (на примере отдельной страны, выбранной студентом 

самостоятельно)» 

 

Тема 3. Финансовое обеспечение процесса управления социальной 

сферой 

 

Устные выступления:  

1. Уровни финансирования социальной сферы 

2. Источники финансирования социальной сферы 

3. Роль муниципальных властей в управлении социальной 

сферой 
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4. Проблемы управления социальной сферой на муниципальном 

уровне 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные принципы финансирования социальной 

сферы в России. 

2. Какие источники финансирования социальной сферы 

являются доминирующими в России? Чем это обусловлено? 

3. В чем заключается проблема финансирования муниципальных 

учреждений социальной сферы? Какие рекомендации можно 

предложить для разрешения выделенных проблем? 

4. Каким образом модифицировался подход к финансированию 

социальной сферы в современной России?  

 

Кейс 

Подготовить перечень рекомендаций по реформированию системы 

финансирования социальной сферы. Обосновать предложенные рекомендации. 

Описать возможный положительный эффект от применения данных 

рекомендаций на практике. 

 

Тема 4. Государственное регулирование доходов населения 

  

Устные выступления:  

1. Рыночный механизм распределения, регулирования и 

дифференциации доходов. Ключевые подходы к распределению доходов 

2. Способы государственного регулирования доходов населения 
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3. Способы изменения соотношения доходов между группами 

населения 

4. Показатели, характеризующие уровень и соотношение 

доходов в экономике 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Перечислите методы вторичного распределения доходов. 

Какие методы наиболее часто применятся в России? Чем это можно 

обосновать? 

2. Перечислите основные факторы, влияющие на уровень 

дифференциации доходов населения.  

3. Какие особенности исторического развития нашей страны 

сказались на уровне дифференциации доходов населения современной 

России? 

 

Эссе 

«Зарубежный опыт государственной политики в области 

регулирования и перераспределения доходов населения (на примере одной 

из зарубежных стран, выбранных студентом самостоятельно)» 

 

Тема 5. Пенсионное обеспечение и пенсионная система РФ 

 

Устные выступления:  

1. Пенсионный фонд РФ, цели и задачи 

2. Роль территориальных подразделений ПФ 

3. Негосударственные пенсионные фонды и способы их 

организации 
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4. Примеры функционирования НПФ (сравнение с ПФ) 

5. Финансовое взаимодействие федерального бюджета и ПФР 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каким образом изменения пенсионной системы России 

связанно с демографической ситуацией в стране? 

2. Перечислите последние изменения пенсионной системы 

России. Чем они были вызваны? 

3. Перечислите основные преимущества и недостатки 

негосударственных пенсионных фондов и хранения накопительной части 

пенсии в таких фондах. 

4. Почему, на ваш взгляд, ПФР является дефицитным? Каким 

образом государство пытается разрешить данную проблему нехватки 

средств в ПФР? 

 

Задачи: 

Задача №1. 

Иван Петров, родившийся 01.01.1995 г., начинает свою трудовую 

деятельность с 1 января 2015 года. Он получает ежемесячную заработную плату 

в размере 20 000 рублей, также ему установлена надбавка за интенсивность 

труда в размере 5 000 рублей и ежемесячная премия в размере 6 000 рублей.  

А) Рассчитайте его будущую пенсию, если известно, что Иван Петров 

предпочел не формировать накопительную часть пенсии и обратился за 

начислением пенсии сразу же по достижению пенсионного возраста. 

Б) Как изменится его пенсия, если он обратится за начислением пенсии 

через 3 года после достижения пенсионного возраста? Через 6 лет?   
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В) Как изменится его пенсия, если он будет ежемесячно самостоятельно 

откладывать из своей заработной платы 1000 руб. в негосударственный 

пенсионный фонд «Радуга»? (Средняя годовая доходность данного НПФ- 9% 

годовых) 

Г) Как изменится его пенсия, если бы Иван Петров выбрал вариант, по 

которому у него формировалась накопительная часть пенсии? (при средней 

доходности НПФ- 9% годовых) 

 

Задача №2. 

Анна Иванова, родившаяся 01.01.1995, начинает работать с 1 января 2016 

года.  Ее ежемесячный оклад составит 16 000 рублей. Допустим, что  в 2030 году 

она перейдет на федеральную государственную службу. По условиям ее 

трудового договора оклад Анны составит 15 000 рублей, ежемесячная надбавка- 

6 000 рублей и ежеквартальная премия- 30% от оклада.  

А) На какие виды пенсионного обеспечения может рассчитывать Анна 

Иванова? 

Б) Рассчитайте размер будущей пенсии Анны 

В) Как изменится ее пенсия, если она перейдет на федеральную 

государственную службу на 10 лет раньше? 

 

Задача №3.  

Человек начинает трудовую деятельность в 2015 году. В первые 10 лет 

трудовой деятельности его среднемесячный доход составляет 45 000 рублей. 

Затем его назначают на высокую должность, и его доход возрастает до 140 000 

рублей в месяц. Есть ли смысл выбирать вариант с отчислением работодателем 

6% от его дохода в накопительную часть пенсии в НПФ, при условии что 

среднегодовая доходность составляет 7% годовых.   

Задача №3. 
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Вы начинаете свою трудовую деятельность в 2016 году. Предположим, что 

стартовая заработная плата составит 15 000 рублей. А затем каждые 5 лет 

заработная плата будет расти на 30%. Выберите наиболее оптимальный вариант 

выбора пенсионного обеспечения: с формированием накопительной части 

пенсии или без формирования, при условии, что среднегодовая доходность НПФ 

составляет 11% годовых 

 

   

  

 

Тема 6. Социальная поддержка населения в РФ 

 

Устные выступления:  

1. Зарубежный опыт организации социальной поддержки 

населения (Германия, скандинавские страны, США) 

2. Виды социальных выплат в РФ 

3. Обязательства государства по социальному обеспечению 

4. ФОМС: функции, задачи, принципы работы и система 

финансирования 

5. ФСС: функции, задачи, принципы работы и система 

финансирования 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Что из зарубежного опыта организации социальной 

поддержки можно реализовать в России? Почему? Какой положительный 

эффект может дать использование зарубежного опыта в данной сфере? 
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2. Какие положительные и отрицательные последствия имела 

монетизация социальных льгот в РФ? 

 

Кейс 

Проанализируйте систему финансирования Фонда обязательного 

медицинского страхования и Фонда социального страхования. Предложите 

рекомендации по совершенствованию системы финансирования данных 

внебюджетных государственных фондов. 

 

Тема 7. Государственное регулирование труда и занятости. Социальное 

партнерство 

 

Устные выступления:  

1. Понятие и виды безработицы  

2. Механизмы государственного регулирования рынка труда в РФ 

3. Понятие и способы организации социального партнерства 

4. Уровни социального партнерства 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какой вид безработицы вы считаете наиболее опасным для 

экономики? Почему? 

2. В чем заключаются преимущества механизма социального 

партнерства для каждой из сторон? 

3. В чем, на Ваш взгляд, заключается специфика системы 

социального партнерства в России? 
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Тема 8. Управление в сфере здравоохранения в РФ 

 

Устные выступления:  

1. Основные принципы организации здравоохранения в РФ 

2. Отличия нового закона «Об основных принципах охраны 

здоровья граждан» от старого закона «О здравоохранении» 

3. Организация здравоохранения на муниципальном уровне 

4. Понятие и основные задачи системы ОМС 

5. Механизмы реализации и финансирования системы ОМС 

6. ДМС и ОМС: взаимосвязь и сложности сочетания 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Каковы основные задачи организации здравоохранения на 

муниципальном уровне? 

2. Какие принципиальные новшества были введены в закон  

2012 года? 

3. Назовите основные формы оказания медицинской помощи  

в РФ? 

4. В чем отличие ОМС от ДМС? 

 

Тема 9. Управление в сфере образования в РФ 

 

1. Реформа высшего профессионального образования.  
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2. Уровни высшего профессионального образования 

3. Система организации дошкольного образования.  

Государственно-частное партнерство в системе дошкольного  

образования 

4. Организация среднего и среднего профессионального  

образования в РФ 

5. Основные тенденции в сфере высшего образования 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Опишите основные положения болонского процесса. 

2. Охарактеризуйте основные новшества в сфере стандартизации 

высшего  и среднего образования в РФ. 

 

Кейс 

Проведите сравнительный анализ закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 «Об 

образовании» и федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании». 

 

Эссе 

«Какие преимущества я получаю от высшего образования, построенного на 

принципах болонского процесса» 
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ТЕМЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Национальный приоритетный проект «Здоровье»: основные 

положения, результаты и итоги. 

2. Национальный приоритетный проект «Доступное жилье»: основные 

положения, результаты и итоги. 

3. Национальный приоритетный проект «Образование»: основные 

положения, результаты и итоги. 

4. Пенсионная система Российской Федерации: проблемы и 

перспективы развития. 

5. Управление сферой культуры в Российской Федерации: проблемы, 

направления развития и перспективы. 

6. Молодежная политика в Российской Федерации. 

7. Управление в сфере физической культуры и спорта в Российской 

Федерации. 

8. Использование инфраструктурных объектов после 

крупномасштабных спортивных событий 

9. Управление сферой жилищно-коммунального хозяйства в 

Российской Федерации 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Государственно-частное партнерство в социальной сфере 

2. Опыт организации государственно-частного партнерства в России и за 

рубежом: сравнительный анализ 

3. Управление в сфере здравоохранения в РФ 

4. Управление в сфере образования в РФ 

5. Управления в сфере культуры в РФ 

6. Основные направления молодежной политики в РФ 

7. Система финансирования социальной сферы в РФ 

8. Финансирование социальной сферы: сравнительный анализ опыта России 

и США 

9. Управление в сфере ЖКХ 

10. Управление в сфере физической культуры и спорта в РФ 

11. Реформирование пенсионной системы в России 

12. Пенсионное обеспечение в России и за рубежом 

13. Система социальной поддержки в РФ 

14. Эффективность управления в социальной сфере: понятие и методы 

оценки 

15. Уровень бедности: понятие и методы оценки 

16. Зарубежный опыт борьбы с бедностью 

17. Прожиточный минимум: понятие и методы расчета 

18. Программа капитального ремонта жилья  

19. Государственное регулирование труда и занятости в России 

20. Государственная политика содействия занятости на региональном уровне 

(на примере одного из регионов РФ) 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие и структура социальной сферы.  Концепции управления 

социальной сферы.  

2. Понятие качества жизни как социально-экономической категории.  

3. Виды эффектов управления. Понятие и методы оценки эффективности 

управления в социальной сфере.  

4. Направления повышения эффективности управления в социальной сфере.  

5. Основные принципы и тенденции финансирования социальной сферы  

6. Уровни и источники финансирования социальной сферы.  

7. Роль внебюджетных фондов в процессе финансирования социальной 

сферы.  

8. Подходы к распределению и дифференциации доходов. Функции 

государства в распределении  

9. Механизм распределения доходов. Способы изменения дифференциации 

доходов.  

10. Модели социальной поддержки населения.  

11. Механизмы и специфика реализации политики социальной поддержки 

населения.  

12. Понятие и виды пенсионных систем: преимущества и недостатки 

13. Общая характеристика видов пенсий в РФ 

14. Трудовая пенсия по старости: составляющие и принципы расчета 

15. ПФР, его роль и задачи 

16. Негосударственные пенсионные фонды: принципы работы, нормативное 

регулирование, отличия от ПФР 

17. Управляющие компании: принципы работы, нормативное регулирование, 

отличия от ПФР 

18. Виды и причины безработицы 
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19. Политика государства на рынке труда: виды и различия 

20. Понятие и сущность социального партнерства. Предпосылки и условия 

возникновения социального партнерства.  

21. Механизм социального партнерства. Система социального партнерства в 

России.  

22. Организация системы здравоохранения в РФ: ответственные институты, 

нормативные акты. Уровни системы здравоохранения. 

23.  Национальный проект «Здоровье», его содержание и основные 

результаты. 

24. Финансирование здравоохранения в РФ: виды систем по источникам 

финансирования и по форме распределения денежных средств 

25. Организация системы ОМС в РФ: принципы взносов, способы и методы 

распределения денежных средств 

26. Виды медицинской помощи в РФ и способы ее оказания 

27. Виды и формы оказания медицинской помощи в РФ 

28. Система ДМС: отличия от ОМС, проблемы и перспективы развития 

29.  Специфика и отличия нового закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ». 

30. Организация системы образования в РФ: ответственные институты, 

нормативные акты.  

31.  Уровни (звенья) системы образования в РФ 

32.  Система высшего и послевузовского образования в РФ, ученые степени и 

звания 

33. Основные тенденции развития системы высшего образования в РФ 

34. Новые государственные стандарты в системе среднего и высшего 

образования: специфика и отличия от старых  

35. Государственное управление в сфере ЖКХ 

36. Национальные проект «Доступное жилье», его содержание и основные 
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результаты 

37. Проблемы управления сферой культуры в РФ и направления их решения 

38. Проблемы управления сферой физической культуры и спорта и 

направления их решения 

39. Проблемы использования спортивных сооружений после проведения 

крупномасштабных проектов 

40. Проблемы и стратегия развития государственной молодежной политики 

РФ 
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ТЕСТЫ 

 

1. Экономический эффект возникает в следующем случае: 

А) Промышленное предприятие произвело продукцию сверх плана 

Б) Промышленное предприятие произвело столько продукции, сколько по 

расчетам экономистов требуется стране 

В) Предприятие произвело и продало всю продукцию 

Г) Предприятие не распродало всю продукцию, но частично удовлетворило 

потребности общества 

2. Эффективность управления в социальной сфере определяется по следующим 

критериям (выбрать 2 критерия): 

А) Воздействие на объект субъекта управления, а не случайных факторов 

Б) Демографические показатели 

В) Поиск источника результата управления 

Г) Установление взаимозависимости между субъектом и объектом управления 

3. К механизмам косвенного регулирования социальной сферы относится 

(выбрать 2 варианта): 

А) Пособия и трансферты 

Б) Установление МРОТ 

В) Распределение доходов в соответствии со структурой собственности 

Г) Гарантирование цен на определенные группы продукции 

4. К региональным налогам относится: 

А) Налог на доходы физических лиц 

Б) Земельный налог 

В) Транспортный налог 

Г) Акцизы 

5. К активной политике занятости населения относится (выбрать 2 варианта): 

А) Выплата пособий по безработице 
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Б) Разработка программ переобучения людей  

В) Содействие самозанятости населения 

Г) Сохранение рабочего место для временно нетрудоспособного работника 

6. Европейская модель социальной защиты населения предполагает: 

А) Активное участие государства в обеспечении социального равенства 

Б) Приоритетную роль рыночных механизмов, но государство обеспечивает 

невысокий уровень социальной дифференциации 

В) Приоритет частной собственности и высокая социальная дифференциация 

Г) Сочетание принципов частной собственности и участия государства в 

управлении социальной сферой 

7. Министерству здравоохранения РФ не подчиняется: 

А) Росздравнадзор 

Б) Роспотребнадзор 

В) Федеральное медико-биологическое агентство 

Г) Министерства здравоохранения субъектов РФ 

8. Вице-премьеру по социальным вопросам напрямую не подотчетна 

следующая структура: 

А) Росздравнадзор 

Б) Министерство труда и социального развития 

В) Министерство образования и науки 

Г) Министерство культуры 

9. Валоризация- это: 

А) Увеличение пенсии на 10% работающим в настоящее время пенсионерам 

Б) Процесс государственного софинансирования накопительной части пенсии 

В) Увеличение пенсии в связи с изменениями систем расчета трудовых пенсий 

по старости 

Г) Процесс расчета трудового стажа сотрудника до 1991 года в целях 

установления максимального размера пенсии 
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10. Система социальной защиты населения в РФ не включает: 

А) Социальное обеспечение 

Б) Социальное развитие 

В) Социальное страхование 

Г) Социальную поддержку (помощь) 
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