
Конспект лекций по дисциплине «Управление в социальной сфере» для студентов 

специальности «Государственное и муниципальное управление» 

 

Тема 1 

Понятие и концепции развития социальной сферы. 

Социальная сфера включает в себя отрасли деятельности организации, которые обеспечивают 

решения социальных проблем населения. 

К социальной сфере относятся: 

1) Здравоохранение 

2)  Образование 

3) ЖКХ 

4) Культура 

5) Политика 

6) Пенсионное и социальное обслуживание  

7) Молодежная политика 

Цель функционирования социальной сферы: 

Социальное развитие региона и страны направленное на изменение благосостояния страны и 

потребностей населения.  

Объект – население 

Субъект – государство в лице региональных, местных органов. 

Факторы, влияющие на социальную сферу: 

1) Уровень экологического развития региона или страны 

2) Социальные процессы региона или страны 

3) Демографические процессы региона или страны 

4) Природная среда региона или страны 

5) Культура, наследие региона или страны 

 

Современные концепции управления социальной сферой. 

1) Концепция базовых нужд. Основная задача государства – удовлетворение минимальных 

базовых потребностей и минимальных базовых услуг (в еде, одежде, жилье, обеспечение 

питанием, водой, санитарная очистка, образование, здравоохранение, транспорт).   

2) Концепция качества жизни. Расширенное число компонентов, которые должны обеспечивать 

не только в жизненном, но и социальном плане. Семья, социальные связи, гражданские права. 

3) Концепция человеческого капитала. Человеческий капитал – это способ человека приносить 

доход для государства (совокупность знаний, здоровья позволяющих повышать 

производительность труда) 

Именно этот фактор является фактором экономического роста. 

 

Тема 2. 

Эффективность управления в социальной сфере 

Эффект в социальной сфере – связь 2ух этапов: 

1) Разница между результатами и затратами 

2) Способность этой разницы удовлетворять реальные жизненные потребности общества и 

населения 

Виды эффектов: 

1) Производственный эффект – результат по отношение к затратам на производство 

2) Экономический эффект. Возникает когда есть спрос на производимую продукцию или услугу 

и производитель получает реальные деньги от этого. 



3) Социальный эффект – совокупность результатов которые получает общество в процессе 

потребления того или иного продукта или услуги. 

Оценка эффективности управления в социальной сфере 

Эффективность можно измерить, если: 

1) Есть критерии оценки эффективности 

2) Если цель четко сформулирована и ее понимают все те, перед кем она поставлена. 

Как выяснить эффективность управления: 

1) Выяснение того действительно ли результат возник вследствие направленного воздействия 

2) Поиск источника данного эффекта управления чтобы его активно искать в дальнейшем 

3) Установление взаимозависимости между заданными елями и результатами 

 

Направления повышения эффективности управления в социальной сфере. 

Методы: 

1) Создание конкурентной бюрократии стимулирование конкуренции между государственными 

учреждениями 

2) Создание негосударственных учреждений социальной сферы. 

3) Правила 2/3 при голосовании за бюджетные трансферты государственный учреждений 

4) Трансферты и ваучеры получатель услуги может сам выбирать,  где их можно использовать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тема 3 

Финансовое обеспечение процессов управления социальной сферы 

Реализация социальной сферы общества происходит в границах определенных территорий. 

Основные принципы финансирования социальной сферы в России: 

1) Субсидиарность-  принцип, согласно которому задачи должны решаться на самом низком, 

малом или удалённом от центра уровне, на котором их решение возможно и эффективно. 

2) Относительное сокращение бюджетных и рост внебюджетных финансовых источников. 

3) Рост значения социального страхования  

4) Законодательное закрепление минимального набора государственных социальных гарантий. 

 

Тенденции развития финансирования социальной сферы: 

1) Расширение сферы финансирования рыночных инструментов сфер защиты (страхование 

за счет деятельности внебюджетных фондов и т.д.). 

2) Расширение сферы платности социальных услуг дифференцированного качества. 

3) Привлечение ресурсного потенциала нко (на региональном уровне) 

4) Нетрадиционные формы привлечения средств фирм и домашних хозяйств. 

Источники финансирования социальной сферы 
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Внебюджетное финансирование осуществляются из государственных внебюджетных фондов. 

С 2011 г. Была произведена реформа по формированию средств государственных внебюджетных 

фондов. 

До 2011г единый социальный налог 35,6%, который устанавливали работодатели в соответствии 

с фондом. Администрированием налога занимается ФНС. 

С 2011г.единый социальный налог заменен на 3 взноса: ПФ РФ (22%), ФОМС (5,1%), ФСС (2,9 

%) 

С 2011г. администрированием занимаются сами фонды. 

1)ПФ РФ  

Средства ПФ РФ расходуются на выплаты государственных пенсий; выплату ритуальных 

пособий; социальных пенсий и др. Создание персонифицированного учета пенсионного взноса. 

2) ФСС: 



Задачи: 

Обеспечение гарантированных государственных пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родов, уходу за ребенком, санаторно-культурному обеспечению, оздоровление 

детей. По вопросам социального страхования и охраны труда, а также страхование несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3) ФОМС  

Это финансовое обеспечение прав граждан на медицинскую помощь за счёт ОМС. 

 

Тема 4 

Государственное регулирование доходов населения 

2 подхода к распределению доходов: 

1) Функциональный – горизонтальное распределение в зависимости от выполняемой каждым 

участником производства функции.  

2) Персональный – вертикальное распределение доходов между домохозяйствами. 

Основная задача – стимулирование активного потребления. 

Функции государства в сфере распределения доходов: 

1) Первичное распределение ( на основе системы собственности в стране) 

2) Распределение вторичное  

 

2 метода вторичного распределения доходов: 

 Косвенное регулирование экономики (установление минимального размера заработной 

платы; прогрессивная шкала налога на доходы; законодательство о поддержке различных 

групп производителей и потребителей) 

 Регулирование с помощью трансфертных платежей (пенсия, пособия и др. формы) 

3) Перераспределение заключается в изменении пропорций в распределении доходов и 

богатства в обществе с целью достижения социальной справедливости –основная функция 

государства 

Механизм распределения доходов: 

1) Функциональное распределение. Возможно при развитом факторном рынке. 

2) Социальное перераспределение 

3) Метод распределения через группы с особыми интересами при: 

 Развитость институциональных условий (институты частной собственности; свобода 

заключения контрактов и т.д.) 

 Наличие институционального инноватора (это те группы интересов которые занимаются 

совершенствованием и развитием существующих механизмов распределения) 

 

Способы изменения дифференциации доходов. 

1) Регулирование зарплаты через механизм законодательного установления МРОТ 

2) Привязка средних зарплат определенных категорий граждан к средней по экономике РФ. 

3) Создание новых рабочих мест в перспективных отраслях экономики. 

4) Разработка мероприятий по противодействию оттока капитала из страны 

Основные направления реформирования распределения доходов: 

1. Снижение роли государственной собственности в экономике. 

2. Снижение доли теневого сектора в экономике 

3. Внедрение передовых технологий не только в частных организациях, но и 

государственной сфере. 

4. Формирование новых элементов распределительного механизма (распределение по 

унаследованному капиталу) 



 

 

 

Тема 5 

Пенсионная система в РФ 

2 вида пенсионных систем: 

1) Распределительная. При распределительной системе работающие граждане за счет своих 

взносов обеспечивают текущую пенсию для неработающего населения. Во времена СССР 

отношение работающих к пенсионерам была 10/1  

Коэффициент замещения – 40%  

2) Накопительная. При накопительной системе граждане самостоятельно за счет ежегодных 

отчислений формируют свой накопительный капитал к выходу на пенсию. 

Виды пенсий в РФ: 

I. Трудовая пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам 

зарплаты и иных выплат, утраченных ими в связи с наступлением страхового случая. 

Три вида трудовых пенсий: 

1. По инвалидности 

2. По случаю потери кормильца (нетрудоспособные члены умершего состоят на иждивении) 

3. По старости – ежемесячные денежные выплаты назначаемы гражданам, достигшим 

установленного возраста и имеющим необходимый трудовой стаж в целях компенсации 

им дохода, который они получали в период трудовой деятельности. 

Мужчины – 60 лет. Стаж 5 лет 

Женщины – 55 лет. 

 

2 части пенсии: страховая и накопительная 

 

Накопительная часть пенсии по старости: 

НЧ = ПН. / Т 

ПН. – сумма пенсионных накоплений лица на момент выхода на пенсию 

Т - коэффициент дожития – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой 

пенсии (228мес – 19лет) 

ПН. формируется из 2ух источников: 

1) Страховые взносы работодателей 6% (из 22%) После 67 г. 

2) Самостоятельное накопление граждан  

Страховая часть – виртуальная, хранится в записях на персональных  счетах 

застрахованного лица в ПФР, из этой части выплачиваются пенсии нынешним 

пенсионерам. ПФРФ. Страховую часть государство гарантирует.  

Накопительная часть хранится не только в ПФР, но и в негосударственных пенсионных 

фондах и специализированных управляющих компаниях. 

Страховая часть не наследуется, а накопительная – да. (Перекидка на накопительную 

часть наследника).  

II.  Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – ежемесячная денежная 

выплата, предполагаемая определенному кругу лиц. (Военнослужащие, лица, 

состоящие на гос. гражданской службе)  

5видов пенсий: 

1. Пенсия за выслугу лет 

2. Пенсия по старости 

3. По инвалидности 



4. По потере кормильца 

5. Социальная пенсия 

 

При расчете страховой пенсии по новым правилам впервые вводится понятие 

«годовой пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год трудовой 

деятельности гражданина. 

Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент равен отношению суммы, 

уплаченных работодателем (работодателями) страховых взносов на формирование 

страховой части пенсии по выбранному гражданином тарифу 10% или 16%, к сумме 

страховых взносов с максимальной взносооблагаемой по закону заработной платы, 

уплачиваемых работодателем по тарифу 16%, умноженной на 10: 

Годовой ПК =  *максимальное значение 

ПК  

(7,39 в 2015 году, 10 – в 2021 году) 

* Если гражданин откажется от формирования пенсионных накоплений в системе ОПС, то работодатель будет 

уплачивать за него страховые взносы на формирование его страховой пенсии по тарифу 16%. Если гражданин выберет 

тариф 6% на формирование накопительной пенсии, то на формирование его страховой пенсии будет направляться 

страховые взносы по тарифу 10%. 

** Тариф, по которому работодатели уплачивают страховые взносы в систему ОПС - 22% от фонда оплаты труда 

работника (максимальный уровень взносооблагаемой зарплаты ежегодно определяется федеральным законом). 6% 

тарифа страховых взносов с систему ОПС идет на финансирование фиксированной выплаты, а 16% является 

индивидуальным тарифом, уплаченные взносы по которому, по вашему выбору, могут или полностью направляться на 

формирования пенсионных прав в страховой пенсии, или 6% может направляться на формирование пенсионных 

накоплений гражданина, а 10% - на формирование пенсионных прав в страховой пенсии. 

Чем выше зарплата, тем выше и значение годового пенсионного коэффициента! Годовой пенсионный 

коэффициент при равной зарплате всегда будет выше у гражданина, который отказался от формирования 

пенсионных накоплений. 

При расчете годового ПК учитывается только официальная зарплата до вычета налога на доходы физических 

лиц (13%). 

С 2021 года при ежегодном повышении уровня взносооблагаемой зарплаты до 2,3 от среднероссийской 

зарплаты максимальное значение годового ПК достигнет 10 с 7,39 в 2015 году. Максимальный годовой 

коэффициент начисляется гражданину, если его зарплата, с которой уплачиваются страховые взносы, не ниже 

максимальной зарплаты, с которой работодатели по закону уплачивают страховые взносы в систему ОПС, и 

гражданин отказался от формирования пенсионных накоплений.  

Стоимость пенсионного коэффициента ежегодно федеральным законом. 



В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально значимые периоды жизни человека, 

как военная служба по призыву, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти, 

так называемые «нестраховые периоды», присваиваются особые годовые коэффициенты, если в эти периоды 

гражданин не работал. 

Так, за период военной службы по призыву начисляются пенсионные коэффициенты, исходя из условной 

зарплаты в 1 минимальный размер оплаты труда: 1,8 пенсионного коэффициента – за каждый год военной 

службы по призыву. 

Периоды ухода за детьми (до 1,5 лет на каждого ребенка) также засчитываются в стаж, и за каждого ребенка 

начисляются: 

— 1,8 пенсионного коэффициента за год отпуска – за первого ребенка,  

— 3,6 пенсионного коэффициента за год отпуска – за второго ребенка,  

— 5,4 пенсионного коэффициента за год отпуска – за третьего ребенка и четвертого ребенка. 

При расчете страховой пенсии суммируются все годовые пенсионные коэффициенты, в том числе особые 

коэффициенты за социально значимые периоды. Далее полученная сумма годовых пенсионных 

коэффициентов умножается на коэффициент за отложенную пенсию и стоимость годового пенсионного 

коэффициента, которая ежегодно устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с 

федеральным законом. 

К полученному значению прибавляется фиксированная выплата, увеличенная на размер премиального 

коэффициента за обращение за назначением пенсии в более поздние сроки после достижения пенсионного 

возраста или возникновения права на пенсию (досрочно). 

Законом предусмотрено, что если гражданин проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет и остался жить 

на селе, размер фиксированной выплаты в составе страховой пенсии будет увеличен еще на 25%. 

Расчет страховой пенсии по старости будет производиться по следующей формуле: 

СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ х СПК) 

где: 

СП – страховая пенсия в году назначения пенсии;  

ФВ – фиксированная выплата; 

ИПК – индивидуальный пенсионный коэффициент, равный сумме всех годовых пенсионных коэффициентов 

гражданина; 

СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента в году назначения пенсии; 

КПВ – премиальные коэффициенты за выход на пенсию позже общеустановленного пенсионного возраста 

(имеет разные значения для ФВ и СП!). 

Обратите внимание, что по новым правилам выходить на пенсию позже будет выгодно! За каждый год более 

позднего обращения за пенсией страховая пенсия будет увеличиваться на соответствующие премиальные 

коэффициенты. 

Например, если вы обратитесь за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то 

фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия – на 45%; если - 10 лет, то фиксированная 

выплата увеличится в 2,11 раз, страховая часть - в 2,32 раза. 



Коэффициенты для расчета страховой пенсии при отсрочке обращения за назначением пенсии после 

достижения пенсионного возраста: 

Страховой трудовой стаж без обращения за назначением пенсии 

(Не более 10 лет. Если больше, то применяется коэффициент как 

за 10 лет) 

Фиксированная 

выплата 

Страховая часть 

пенсии 

0 1 1 

1 1,056 1,066 

2 1,12 1,15 

3 1,19 1,24 

4 1,27 1,34 

5 1,36 1,45 

6 1,46 1,59 

7 1,58 1,74 

8 1,73 1,9 

9 1,9 2,09 

10 2,11 2,32 

Еще одна особенность: в 2025 году минимальный общий стаж для получения пенсии по старости достигнет 

15 лет. С 6 лет в 2015 году он будет в течение 10 лет поэтапно увеличиваться – по 1 году в год. 

Те, у кого общий стаж к 2025 году будет менее 15 лет, имеют право обратиться в ПФР за социальной пенсией 

(женщины в 60 лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого, производится социальная доплата к пенсии до 

прожиточного уровня пенсионера в регионе его проживания. 

Второе условие для назначения пенсии по достижении пенсионного возраста - это необходимость 

сформировать пенсионные права в объёме 30 пенсионных коэффициентов. 

Условия назначения пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца остаются прежними. 

Для граждан, имеющих трудовой стаж: инвалидов I группы, граждан достигших 80-летнего возраста, граждан 

работавших или проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пенсия будет 

назначаться в повышенном размере за счёт увеличенного размера фиксированной выплаты, либо применения 

"северных" коэффициентов. 

Накопительная пенсия — это ежемесячная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет 

страховых взносов ваших работодателей и дохода от их инвестирования. Сегодня работодатели платят 

страховые взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 22% от фонда оплаты труда работника. Из 

них 6% тарифа может идти на формирование пенсионных накоплений, а 16% – на формирование страховой 

пенсии, а может - по выбору гражданина - все 22% идти на формирование страховой пенсии. 

Если гражданин старше 1967 года рождения, то его пенсия по старости не будет содержать пенсионные 

накопления, потому что его работодатели отчисляют весь объем страховых взносов только на страховую 

пенсию. 



Если же гражданин родился в 1967 году и позднее, до 31 декабря 2015 года ему будет дополнительно 

предоставлена возможность выбора варианта пенсионного обеспечения:  

1) отказаться от формирования накопительной пенсии и направить все страховые взносы на формирование 

страховой пенсии (тариф страховых взносов на накопительную часть – 0%); 

2) продолжать формировать накопительную пенсию, сохранив, как и сегодня, тариф страховых взносов в 

размере 6%. 

При выборе варианта пенсионного обеспечения нужно помнить, что приняв решение о формировании 

накопительной пенсии, вы уменьшаете пенсионные права на формирование страховой пенсии, и наоборот. 

Какой вариант выгоднее - решаете вы сами. При принятии решения о выборе стоит помнить о том, что 

страховая пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации по уровню не 

ниже инфляции. В то время как накопительная пенсия - это пенсионные накопления, которые передаются из 

ПФР в управление негосударственному пенсионному фонду или управляющей компании и инвестируются 

ими на финансовом рынке. Накопительная пенсия не индексируется государством. Доходность пенсионных 

накоплений зависит исключительно от результатов их инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае 

убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных страховых взносов на накопительную часть 

пенсию. 

1 год военной службы по призыву 
1,8 пенсионного 
коэффициента 

Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости с 
1 февраля 2014 года 3845 рублей 

Прожиточный минимум трудоспособного населения в Российской Федерации, 
установленный на 2014 год 8346 рубля 

Средняя зарплата в Российской Федерации в 2014 году 33104 рубля 
Максимальная заработная плата, облагаемая страховыми взносами по новой 
пенсионной формуле: коэффициент 2,3 к средней зарплате в Российской 
Федерации 

52000 рублей 

Период ожидаемой выплаты пенсии для расчета накопительной части трудовой 
пенсии при обращении за её назначением по достижению пенсионного возраста. 19 лет (или 228 месяцев) 

Тариф страховых взносов на ОПС по новой формуле 22% 
Сумма пенсионных коэффициентов, дающая право на назначение трудовой 
пенсии 30 

Максимальное количество пенсионных коэффициентов, начисляемых за 1 год  10 

Условная стоимость 1 пенсионного коэффициента в условиях 2014 года 64,1 рубля 

Условная стоимость 1 пенсионного коэффициента в 2013 году 57,9 рубля 

Дополнительный пенсионный коэффициент за стаж 30-45 лет для расчета 
страховой пенсии 

1 за каждый год стажа от 30 до 40 
лет у женщин, от 35 до 45 лет у 
мужчин 

Дополнительный пенсионный коэффициент за общий стаж в 35 лет у женщин, 
40 лет у мужчин 5 

Количество пенсионных коэффициентов за периоды нахождения в декретном 
отпуске по уходу за ребенком. 
 
Период отпуска за каждого ребенка – до 1,5 лет, которые засчитываются в 
общий стаж 

1,1 пенсионного коэффициента за 
год декретного отпуска по уходу за 
первым ребенком, 
 
2,2 пенсионного коэффициента за 
год декретного отпуска по уходу за 
вторым ребенком, 
 
3,3 пенсионного коэффициента за 
год декретного отпуска по уходу за 
третьим ребенком. 

1 год срочной воинской службы 1,1 пенсионного коэф. 

Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости в 
2013 году 3610,31 рубля 



Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации (МРОТ), 
установленный на 2013 год 5205 рублей 

Средняя зарплата в Российской Федерации в 2013 году 29907 рублей 

Максимальная заработная плата, облагаемая страховыми взносами по новой 
пенсионной формуле: коэффициент 2,3 к средней зарплате в Российской 
Федерации 

68786 рублей 

Заработная плата, облагаемая страховыми взносами по действующей 
пенсионной формуле: коэффициент 1,6 к средней зарплате в Российской 
Федерации 

47333 рублей 

Период ожидаемой выплаты пенсии для расчета трудовой пенсии по 
действующей формуле и для расчета накопительной части трудовой пенсии по 
новой пенсионной формуле, если нет трудового стажа после достижения 
пенсионного возраста при необращении за назначением пенсии 

19 лет (или 228 месяцев) 

Минимальная заработная плата, с которой работодатель уплачивает страховые 
взносы в размере 22% по новой пенсионной формуле: 2 МРОТ 10410 рублей 

Тариф страховых взносов на ОПС по действующей и новой формулам 22% 

Средний размер трудовой пенсии по старости в Российской Федерации в 2013 
году 10645 рублей 

 

Государственное пенсионное обеспечение государственных гражданских служащих 

Пенсия за выслугу лет федеральному госслужащему устанавливается при стаже работы на 

государственной гражданской службе не менее 15 лет.  Пенсия устанавливается дополнительно к 

пенсии по старости и выплачивается только после установления пенсии по старости. Размер пенсии 

за выслугу лет рассчитывается исходя из среднемесячного заработка за последние 12 месяцев 

госслужбы ( но не может превышать 2,3 оклада по должности). Размер пенсии= 45% от 

среднемесячного заработка- страховая часть пенсии по старости.  За каждый год стажа свыше 15 лет 

назначается 3%, но не более 75% суммарно. Пенсию за выслугу лет нельзя получать, продолжая 

федеральную госслужбу.   

 

 

Система негосударственного пенсионного обеспечения в РФ 

НПФ и УК могут размещать средства накопительной части пенсии в следующие активы: депозиты, 

государственные ценные бумаги РФ, акции российских ОАО, облигации российских обществ, 

ипотечные ЦБ, паи ПИФ, акции иностранного инвестиционного фонда с ограничениями.  

При этом доля акций российских АО не должна быть более 70% ( не более 5% на одного эмитента), 

ПИФов- не более 25%, иностранных акций- 30%. 

 

 Отличия: 

 УК только управляют деньгами граждан, персонифицированный учет ведет ПФР. НПФ 

полностью ведут учет самостоятельно. 

 НПФ- некоммерческая организация, УК- коммерческая организация 

 НПФ могут вкладывать деньги в несколько УК, которые ежегодно выбирает Минфин.  

 Комиссия НПФ составляет до 15% дохода, УК- до 10% 

 НПФ не может показать убытки, все убытки покрываются за счет собственных средств 

учредителей НПФ. УК может показывать убытки.  

 Контроль УК осуществляет только ФСФР, НПФ- ФСФР, Центробанк, Минюст, 

Министерство труда и соц защиты.  

 

Корпоративные пенсии в РФ 

 

Корпоративная пенсионная программа представляет собой совокупность мероприятий и 

нормативных актов, определяющих порядок взаимодействия работодателя, работников (или их 



представителей в лице профсоюза) и «пенсионного провайдера» (например, негосударственного 

пенсионного фонда) с целью создания сбалансированной системы формирования дополнительной 

пенсии работнику компании. 

Этапы реализации корпоративной пенсионной программы: 

1. Принятие работодателем (администрацией) решения о внедрении в компании программы корпоративного 

негосударственного пенсионного обеспечения 

2. Выбор негосударственного пенсионного фонда 

3. Определение демографических параметров программы: пол и возраст участников, разделение участников 

на группы и численность групп, динамика заработной платы, прогноз выхода на пенсию и пр. 

4. Определения источников и размера финансирования корпоративной пенсионной программы.Размер 

пенсионных взносов определяется предприятием самостоятельно, исходя из финансовых возможностей, 

но не менее 2 МРОТ (200 руб.) в месяц за каждого работника - участника корпоративной пенсионной 

программы. Источник финансирования пенсионных взносов - расходы, относимые на себестоимость 

продукции в размере, не превышающем 12% от фонда оплаты труда, и/или прибыль предприятия без 

ограничений 

5. Создание на предприятии пенсионной комиссии, разработка и утверждение внутренних нормативных 

документов негосударственного пенсионного обеспечения в Компании. Все существенные параметры 

корпоративной пенсионной программы: условия и критерии участия работников в программе, условия 

предоставления негосударственной пенсии за счет средств предприятия, порядок назначения и расчета 

размера негосударственной пенсии, а также иные параметры, отражаются в Положении "О 

негосударственном пенсионном обеспечении работников компании". То есть предприятие самостоятельно 

определяет, при каких условиях и в каких размерах работнику будет назначена негосударственная 

пенсия.Фонд представляет проектный пакет документов, включающий: типовое положение "О 

негосударственном пенсионном обеспечении", проект пенсионного договора, описание пенсионных схем и 

иные документы. 

6. После определения всех существенных позиций корпоративной пенсионной программы компания 

информирует своих работников о начале реализации программы негосударственного пенсионного 

обеспечения и заключает пенсионный договор с Фондом 

7. Перечисление пенсионных взносов в Фонд, формирование пенсионных обязательств в пользу участников 

программы 

8. При достижении работником(-ами) пенсионного возраста или иных пенсионных оснований, компания 

направляет Фонду распоряжение, определяющее размер и период выплаты назначенной корпоративной 

пенсии. Фонд осуществляет выплаты пенсий 

9. Информирование работников компании о ходе реализации корпоративной пенсионной программы 

Результатом сотрудничества компании и Фонда является создание эффективно действующей системы 

корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения, которая представляет работникам одну из 

важнейших социальных гарантий - дополнительную корпоративную пенсию от Компании, и свидетельствует о 

благополучном развитии бизнеса и его социальной ответственности.  

 

 

 

Тема 6. 

Социальная поддержка (защита) населения. 

Социальная защита представляет собой отношения по перераспределению национального 

дохода в целях обеспечения установленных социальных стандартов жизни для каждого человека в 

условиях действия социальных рисков. 

Необходимость государственной социальной защиты обусловливается рядом факторов. Во-

первых, это особенность организации современной рыночной экономики, в которой значительное 

число его членов являются наемными работниками. Поэтому в отличие от доиндустриальной 

аграрной экономики временная или длительная утрата трудоспособности в организованном на 

основе рыночного разделения труда и профессиональной специализации обществе может привести к 

потере трудящимися источников существования. Во-вторых, невозможность современной семьи из-

за небольшого числа ее членов служить неформальным институтом защиты против социальных 

рисков. В-третьих, невозможность удовлетворительной социальной поддержки со стороны 

церковных, коммунальных, общественных или благотворительные организаций. Разумеется, 

существование таких институтов, действующих на локальном уровне, можно рассматривать как 

дополнительный, но не основной вид социальной защиты. В-четвертых, снижение социальных 



рисков путем добровольного личного страхования невозможно для большинства граждан, поскольку 

такое страхование предусматривает достаточно высокие страховые взносы. В отличие от 

добровольного личного, обязательное (государственное) социальное страхование охватывает 

большинство населения с разным уровнем доходов. В-пятых, чрезвычайно важным в условиях 

современной экономики является страхование рисков, не всегда охватываемых частными 

программами, например таких, как безработица и инфляция. По этой причине государственные 

социальные программы могут стать единственными, способными противостоять циклическим 

колебаниям. Последним фактором, обусловливающим необходимость государственной социальной 

защиты, является то, что отсутствие обязательного страхования рисков приводит к экономическим 

издержкам, неизбежно возникающим в случае существования незастрахованных лиц, которым 

общество 

 

Принципы социальной защиты населения 

1) Принцип социального страхования. Согласно этому принципу финансирование 

предоставляемых услуг осуществляется за счет взносов членов страхового объединения, 

которые при наступлении страхового случая получают социальные выплаты, объем 

которых ориентируется на размер страховых взносов 

2) Принцип социального обеспечения. В отличие от принципа страхования в рамках 

принципа социального обеспечения социальные услуги и выплаты предоставляются по 

другим основаниям (например, обеспечение государственных служащих и жертв войны) 

и финансируются за счет налоговых поступлений в бюджет. На основе данного принципа 

происходит финансирование программ государственной социальной политики, системы 

среднего и высшего образования. 

3) Принцип вспомоществования. Согласно этому принципу социальные выплаты и услуги 

может получить каждый нуждающийся в необходимом для него объеме в том случае, 

если для получателя не представляется возможности самостоятельно выйти из 

бедственного положения. 

4) Принцип социальной солидарности предусматривает взаимную помощь всех участников 

социальной защиты, связанную с перераспределением средств между различными 

социально-экономическими и демографическими группами населения. 

 

 

2 модели: 

1. Европейская модель. Основана на принципах одинаковых возможностей для реализации 

жизненных планов, обеспечения достойного уровня жизни, основана на принципах 

вмешательства государства в определенные сферы жизни 

При этой модели формируются развитая система социальной помощи всем, обеспечивается 

доступность медицинских образовательных психологических и других услуг. 

Разновидности: 

- Модель Бисмарка (континентальная). Устанавливает жесткую связь между уровнем 

социальной защиты и длительностью профессиональной деятельности. Специализированные 

отраслевые или профессиональные фонды аккумулируют социальные отчисления из заработной 

платы, из которых и производятся страховые выплаты. Финансирование таких систем, как 

правило, не осуществляется из государственного бюджета 

- Англосаксонская модель (модель Бевериджа) представлена в Европе Великобританией и 

Ирландией. Принцип распределительной справедливости - основополагающий в данной модели, 

так как в данном случае речь идет не о профессиональной (как в случае с моделью Бисмарка), а о 



национальной солидарности. Финансирование таких систем социальной защиты производится 

как за счет страховых взносов, так и из средств налогообложения. 

- Скандинавская модель социальной защиты характерна для Дании, Швеции и Финляндии. 

Отличительной чертой скандинавской модели является широкий охват различных социальных 

рисков и жизненных ситуаций, которые требуют поддержки общества. Получение социальных 

услуг и выплат, как правило, гарантируется всем жителям страны и не обусловливается 

занятостью и уплатой страховых взносов. 

2. Американская (капиталистическая) 

Принцип:  

 Приоритет частной собственности 

 Рыночные механизмы управления 

 Высокий уровень социальной дифференциации 

        Модель имеет две особенности: 

I. Система социального страхования ограждает граждан от основных социальных рисков 

(старость инвалидность и т.д.) 

II. Социальная помощь (прямые трансферты субсидии и т. д.) 

Субъекты социальной политики государства: 

 Государство 

 Профсоюзы 

 Союзы и организации работодателей 

 Различные общества и объединения 

 Общественные деятели 

Объекты социальной политики: 

 Население в целом  

 Отдельные граждане и слои населения 

 Социально-уязвимые слои населения (инвалиды, многодетные семьи, женщины) 

Механизмы реализации политики социальной поддержки в РФ. 

Система социальной защиты включает 3 элемента: 

1) Социальное обеспечение – система создается государством с помощью экономических и 

организационных мер, которые направлены на компенсацию или минимизацию последствий 

материального или социального положения граждан 

2) Социальное страхование (система выплат пенсий различных пособий определенным 

категориям граждан) 

Осуществляется за счёт государственных бюджетных средств. 

4 вида  

 Пенсионное 

 Медицинское 

 На случай временной нетрудоспособности 

 От несчастных случаев на производстве 

3) Социальная помощь – прямые выплаты государством, адресуемые социально уязвимым группам. 

 

Факторы Россия Европа США 

Субъект социальной 

защиты населения 

Государственные 

социальные 

службы, 

Муниципальные 

организации 

социальной защиты 

Государство, 

страховые фонды, 

непосредственно 

трудящиеся 

Государство, 

муниципалитеты, 

частные 

социальные 

службы. 



Объект социальной 

защиты населения 

Все население 

страны или 

отдельные 

категории населе- 

ния: уязвимые слои: 

семьи с низкими 

доходами, инвали- 

ды, престарелые, 

дети-сироты, 

одино-кие и 

многодетные 

родители, жертвы 

экологических 

бедствий; трудоспо- 

собные члены 

общества 

То же Отдельные 

категории населе- 

ния: 

Типы социальной 

защиты 

Преимущественно 

пассивная 

Пассивная Активная 

Формы социальной 

защиты населения 

1)социальное 

обеспечение; 

2)социальное 

страхование, 

3)социальная 

помощь: денежные 

выплаты, 

натуральная 

помощь и услуги, 

4)социальная под- 

держка: реабилита- 

ция и адаптация; 

5)социальные льго- 

ты и гарантии, 

6)самозащита и 

самопомощь,. 

1)социальное 

страхование; 

2)социальные 

услуги; 

3)целевые 

социальные 

программы; 

4)участие частных 

фондов и 

организаций. 

1)социальное 

страхование; 

2)участие частных 

фондов и 

организаций; 

3)участие граждан. 

4)социальное 

вспомоществование 

 

 

 

 

Тема 7. 

Государственное регулирование труда и занятости 

Виды безработицы: 

1. Сезонная (сферы связанные с сезонностью) 

2. Циклическая (связанная с определёнными колебаниями в экономике) 

3. Структурная (структура рабочей силы не соответствует требованиям экономики) 

4. Фрикционная (связана с естественным перемещением людей) 

Государство воздействует на рынок труда через районные областные городские службы занятости. 

2 вида политики на рынке труда: 

1) Пассивная политика – предоставление государством всем участникам рынка труда 

определенных социальных гарантий (регистрация ищущих работников, организация системы 

предоставления пособий по безработице, страхование от безработицы) 

Главная задача пассивной политики – предоставить безработным пособия, которые 

гарантируют минимальный уровень существования. 



2) Активная – нацелена на повышение конкурентоспособности человека в борьбе за рабочее 

место путем обучения, переподготовки, содействию занятости и т.д.  

Активная политика исходит из того, что человек должен самостоятельно заработать средства 

для себя и семьи, а государство посредник, дает возможность их зарабатывать. 

 

 

 

№ 

п/п 
Направления активной 

политики занятости 
Цель Содержание 

1 Информация о рынке 

труда 
Улучшение функционирования рынка 

труда путем информирования 

населения и работодателей о 

состоянии и динамике рынка труда, 

перспективах трудоустройства и 

профессионального обучения 

Информация о динамике рынка труда, 

возможностях трудоустройства, тенденциях спроса 

и предложения рабочей силы через центры 

занятости населения, средства массовой 

информации, предприятия, учреждения, учебные 

заведения 
2 Профессиональная 

ориентация 
Оптимизация процесса 

трудоустройства граждан в 

соответствии с их личными 

склонностями и потребностями 

регионального рынка труда 

Оказание психологической поддержки населению 

путем усиления мотивации к поиску работы, 

повышения самооценки, формирования навыков 

адаптации безработных граждан и незанятого 

населения к трудовой деятельности, 

консультирования по выбору сферы деятельности; 

оказание услуг населению по определению 

направления профессиональной подготовки и 

переподготовки; информирование населения о 

состоянии рынка труда, возможностях 

трудоустройства и получения профессии 

(специальности); проведение ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 
3 Содействие в 

трудоустройстве 
Минимизация времени поиска сферы 

приложения труда безработным, 

сокращение периода безработицы и 

периода заполнения вакантных мест 

на предприятиях, организациях, 

учреждениях 

Систематизация банка вакансий для 

информирования населения о возможностях 

трудоустройства, подбор подходящего рабочего 

места и работников по запросам предприятий; 

профессиональный отбор на вакантные рабочие 

места; обучение навыкам поиска работы; 

организация различных форм интенсивного 

консультирования населения, испытывающего 

трудности в поиске работы 
4 Профессиональное 

обучение 
Предоставление возможности 

безработным гражданам и незанятому 

населению освоить новую профессию 

(специальность), повысить 

квалификацию для последующего 

трудоустройства 

Создание системы профессионального обучения 

безработных граждан и незанятого населения, 

адекватной потребностям рыночной экономики; 

разработка нормативной правовой базы обучения 

взрослых; разработка учебно-программной 

документации; внедрение модульного принципа и 

интенсивных технологий обучения; повышение 

квалификации преподавателей; организация 

учебного процесса 
5 Поддержка 

предпринимательской 

деятельности и 

самозанятости населения 

Создание дополнительных 

возможностей для трудоустройства 

безработных граждан, способных 

открыть собственное дело 

Профессиональное консультирование и 

профессиональный отбор безработных граждан 

для открытия собственного дела; обучение 

основам предпринимательства, составлению 

бизнес-планов и др. 
6 Временная занятость 

подростков 
Предоставление возможности 

несовершеннолетним получить 

временную работу; адаптация 

молодежи к трудовой деятельности 

Временное трудоустройство подростков (особенно, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, подростков из неблагополучных семей 

и т.д.). Проведение целевых ярмарок вакансий 
7 Общественные работы Обеспечение временной занятости 

населения, организуемой в качестве 

дополнительной социальной 

поддержки граждан, ищущих работу 

Обеспечение безработных граждан оплачиваемой 

работой, не требующей предварительной 

профессиональной подготовки за счет средств 

организаций, а также за счет средств 

федерального, регионального и местных бюджетов 

по решению органов государственной власти 
8 Квотирование рабочих Расширение возможности для Установление квоты для приема на работу 



мест обеспечения занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске 

работы 

граждан, особо нуждающихся в социальной защите 

и испытывающих трудности в поиске работы 

9 Территориальное 

перераспределение 

рабочей силы 

Содействие территориальной 

мобильности рабочей силы 
Организация направления граждан в сельскую 

местность 

 

 

1. Объективные предпосылки и условия возникновения социального партнерства 

  

   Социальное партнерство представляет собой особую систему отношений, возникающих между 

наемными работниками и работодателями при посреднической роли государства, по согласованию 

экономических интересов в социально-трудовой сфере и урегулированию социально-трудовых 

конфликтов. 

   Формирование системы социального партнерства возможно только при определенных условиях. 

  1. Необходимость регулирования социально-трудовых отношений возникает одновременно с 

возникновением капиталистического товарного производства, когда в качестве основных субъектов 

трудовых отношений окончательно оформляются два основных класса — собственники средств 

производства и наемные работники, лишенные средств производства и потому вынужденные 

продавать свою рабочую силу, чтобы как-то обеспечить свое существование. 

  2. Уже на начальном этапе развития капиталистического товарного производства при 

взаимодействии двух классов достаточно четко проявился противоположный характер их интересов. 

Рабочий, свободный от средств производства и не имеющий земли, был вынужден наниматься на 

работу к собственнику средств производства — капиталисту. 

   Согласно идеологии «государства всеобщего благоденствия» и социального государства, 

социальная политика позволяет стабилизировать общество, уладить конфликты и добиться ут-

верждения солидарности и партнерства. Именно в послевоенный период разрабатывается и 

утверждается система минимальных стандартов социального обеспечения граждан, гаран-

тированных государством.  

  

2. Сущность социального партнерства 

Понятие и принципы социального партнерства в сфере труда 

   Существует два различных представления о том, что такое социальное партнерство. 

   Первое. Социальное партнерство — это система взаимоотношений между наемными работниками 

и работодателями, которая приходит на смену классовой борьбе. Согласно такого рода 

представлениям, в настоящее время в силу ряда социально-экономических изменений, 

произошедших в развитых странах, отчетливо проявилась неконструктивность классово-антагони-

стического подхода к социально-трудовым отношениям. Поэтому наметился уход от классовых 

противоречий. Классовый конфликт постепенно превращается в конфликт между организациями, 

представляющими разные интересы в обществе, который можно погасить путем переговоров и 

достижения компромисса. Социальное партнерство в данном случае рассматривается как один из 

способов согласования интересов. 

   Второе. Социальное партнерство - это способ согласования противоположных интересов, метод 

решения социально-экономических проблем и регулирования конфликтов между классом наемных 

работников и классом собственников. Несмотря на изменения, произошедшие в экономической и 

социальной сферах современного западного общества, противоречия интересов наемных работников 

и работодателей сохраняются, как сохраняются классовые различия. В этом случае социальное 

партнерство представляет собой способ смягчения классовых противоречий. 

    



   В качестве основы социального партнерства законодатель (ст.24 ТК РФ) закрепил 12 

основных принципов, которые по своему характеру являются внутриотраслевыми, так как 

относятся только к институту социального партнерства: 

  1) Равноправие сторон. 

  2)  Уважение и учет интересов сторон. 

  3)  Заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях. 

 4) Содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на демократической 

основе. 

  5)  Соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых актов. 

  6)  Полномочность представителей сторон. 

  7) Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда. 

  8)  Добровольность принятия сторонами на себя обязательств. 

  9)  Реальность обеспечения принимаемых на себя обязательств. 

  10)   Обязательность выполнения коллективных договоров. 

  11)   Контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений. 

  12) Ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных 

договоров, соглашений. 

   Закон различает участников и стороны социального партнерства.Сторонами социального 

партнерства являются работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке 

представителей. 

Уровни социального партнерства 

   Система социального партнерства в соответствии с трудовым законодательством (ст.26 ТК РФ) 

включает пять уровней: 

1. федеральный уровень, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере 

труда; 

2. региональный уровень, на котором субъекты Федерации определяют порядок регулирования в 

соответствии со своими полномочиями; 

3. отраслевой уровень, на котором осуществляется отраслевое регулирование; 

4. территориальный уровень, который распространяет свое действие на территории муниципального 

образования (город, район и т.п.); 

5. локальный уровень, на котором происходит регулирование взаимоотношений между работниками и 

работодателями в рамках конкретной организации. 

   Трудовое законодательство (гл.4 ТК) в качестве представителей работников как социальных 

партнеров определяет профсоюзы, их организации, объединения, предусмотренные уставами 

общероссийских профсоюзов, или иные представители, избираемые работниками в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом (ст.29). 

   Представителями работодателей в социальном партнерстве согласно ст. 33 ТК являются: 

руководитель организации или уполномоченные им лица в соответствии с трудовым 

законодательством, учредительными документами организации и локальными нормативными 

актами. В числе представителей работодателя называются объединения – добровольные 

некоммерческие организации, основанные на добровольном членстве работодателей. 

   Представителями работодателей – государства и муниципального образования – являются их 

исполнительные органы. 

   Органами социального партнерства являются комиссии, создаваемые социальными партнерами, 

по урегулированию социально-трудовых отношений на всех пяти уровнях системы партнерства. На 

федеральном уровне образуется трехсторонняя комиссия, правовой статус которой определен 

законодательно. Аналогичные комиссии могут образовываться в субъектах Федерации и на 



территориальном местном уровне. Отраслевые комиссии могут быть созданы как на федеральном 

уровне, так и на уровне субъектов Федерации. 

   Основное предназначение социального партнерства состоит в том, чтобы путем переговоров 

достичь согласованности противоположных интересов работников и работодателей, снять острые 

проблемы. Этим вопросам посвящена гл.6 ТК РФ. Решение принимается при единогласном 

голосовании сторон комиссии. Если в ходе работы трехсторонней комиссии (на любом уровне) 

возникают споры по каким-либо вопросам, по таким вопросам составляется протокол разногласий и 

они разрешаются в соответствии с порядком разрешения споров. 

   Достижение целей социального партнерства происходит благодаря использованию 

различных форм (ст.27 ТК РФ): коллективные переговоры, взаимные консультации, участия 

работников или их представителей при разрешении трудовых споров в судебном порядке. Одной из 

форм социального партнерства является также участие работников, их представителей в управлении 

организацией. Законодатель признает производственную демократию формой социального 

партнерства.  

  

3. Содержание и механизм социального партнерства 

   Выявление двух противоположных точек зрения относительно существа социального партнерства 

(социальное партнерство как антипод классовой борьбе и социальное партнерство как способ 

согласования противоположных интересов наемных рабочих и работодателей) является очень 

важным, так как разному пониманию сущности социального партнерства соответствуют и разные 

представления относительно его содержания и механизма. 

   Согласование интересов наемных работников и работодателей в сфере социально-трудовых 

отношений осуществляется путем переговоров и завершается заключением коллективных договоров 

и соглашений. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений является 

неотъемлемой характеристикой системы социального партнерства независимо от понимания его 

существа. Однако различные представления о сущности социального партнерства находят свое 

проявление в содержании коллективных договоров. 

  Любой коллективный договор в конечном счете фиксирует договоренность сторон по следующим 

вопросам: 

  — размер заработной платы и других денежных выплат; 

  — механизм регулирования заработной платы исходя из роста цен (индексация заработной платы и 

доходов); 

  — система денежных компенсаций за работу в ночное время или праздничные дни; 

  — занятость и переквалификация; 

  — продолжительность рабочего дня и рабочей недели; 

  — длительность оплачиваемого отпуска; 

  — условия труда и охрана труда; 

  — основные обязанности сторон (администрации и работников); 

— контроль за выполнением коллективного договора. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема 8 

Управление системой здравоохранения РФ 

o Президент РФ 

o Председатель правительства РФ 

o Вице премьер по социальным вопросам (О. Голодец) 

o Минздрав РФ (В. Скворцова) 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

Федеральное медико-биологическое агентство 

o Министерство социального развития РФ (М. Топилин)  

o Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор)  

               Региональный уровень: 

 Министерство здравоохранения субъекта 

 Территориальные управления Роспотребнадзора, Росздравнадзора 

На местном уровне: 

 Различные комитеты департаменты 

 

Финансирование здравоохранения 

I. По источникам формирования средств: 

1. Бюджетное финансирование. Все налоги поступают в бюджет того или иного уровня, 

затем распределяются по отраслям 

2. Страховые системы. За счёт страховых взносов, финансируются за счет внебюджетных 

средств.  

3. Целевая система. Установление налогов на определённые группы товаров, из которых 

частично финансируется здравоохранение. 

4. Бюджетно-страховая система. Источники и бюджет, и внебюджетные средства. 

5. Коммерческая или личностная система. Финансирование из личных средств граждан. 

Страховая система не является государственной, однако государство имеет широкие полномочия 

контроля, т. к. во 1-ых, взносы во внебюджетные фонды носят обязательной характер, во 2-ых 

поступления от них являются обособленной частью государственных финансов, в третьих 

государство регулирует многие элементы этой системы (ставки взносов, цен на медицинские слуги и 

т.д.)  

II. По форме распределения финансов: 

1. Интеграционная модель здравоохранения предлагает слияние функций финансирования, 

управления и оказания медицинской помощи. 

Органы управления не только определяют общую стратегию развития общества, но и 

регламентируют деятельность медицинских учреждений (назначение руководителя, определение 

коек и т.д.) 

Недостатки модели: 

 Бюрократизация отношений  

 Слабая ориентация на потребительский спрос 

 Отсутствие экономической мотивации медиков 



 Невозможность реструктуризации финансовых ресурсов 

2. Контрактная модель строится на экономических, а не административных отношениях. Основой 

этих отношений является разделение функций финансирования и оказания медицинской 

помощи. Контрактная модель предполагает выбор гражданами медицинской организации и 

врача. Утверждается принцип «Деньги следуют за пациентом»; который может реализоваться 2-

умя способами: 

 Пациент самостоятельно, либо по направлению медиков выбирает медицинскую 

организацию и врача и получает необходимую медицинскую помощь, в том объеме, 

который позволяет система ОМС (обязательное медицинское страхование) и 

финансирующая сторона оплачивает эту помощь с учетом ее обоснованности и качества. 

 Заключение договоров с теми медицинскими организациями, у которых более высокие 

показатели деятельности и которые пользуются наибольшим спросом у населения.  

Недостатки модели:  

 Дополнительные затраты на заключение договоров 

 Необходимость увязки стандартов и планов лечения негосударственных и государственных 

учреждений 

Эта модель реализуется в случаях: 

 Если орган управления здравоохранением отказывается от прямого управления медицинским 

учреждение, отношения строятся на контрактной основе 

 Медицинское учреждение обладает хозяйственной самостоятельностью. 

 

Тема 9 

Организация системы ОМС 

ОМС формируется за счет взносов в ФОМС и его ТО 

Принципы взносов ОМС: 

1. Размер взноса на ОМС должен покрывать основную часть затрат на оказание медицинской 

помощи по установленным стандартам. Чем выше взнос, тем ниже зависимость от 

бюджетной системы. 

2. Совместное участие работников и работодателей в формировании средств здравоохранения.  

3. Законодательное закрепление случаев и направлений бюджетного финансирования 

здравоохранения. 

Распределение средств ОМС 3 способа: 

1) Сбор взносов осуществляется каждой страховой организацией 

2) Одна страховая организация выделяется в качестве социально ответственной, все остальные 

отправляют долю взносов в головную компанию. (Чехия) 

3) Создание специальных государственных организаций фондов ОМС, которые собирают 

взносы из разных источников и финансируют медицинские учреждения и страховщиков. 

(Россия, Нидерланды) 

 

2 метода распределения средств: 

1. Двухканальная система поступление средств в ЛПУ (лечебно-профилактическое учреждение) 

один канал бюджет, второй ОМС (сложность в контролировании, разные стандарты 

доступности в разных регионах, сложность в интеграции различных видов мед. помощи) 

2. Одноканальная, когда потоки ОМС и бюджета сливаются на уровне выше ЛПУ. 

 

Виды условия и формы оказания медицинской помощи 

Виды медицинской помощи: 



1. Первичная медико-санитарная помощь – основное звено системы здравоохранения включает 

профилактику, диагностику, лечение – по месту жительства гражданина. Оказывают помощь 

врачи терапевты, педиатры, участковые. 

2. Специализированная медицинская помощь оказывается врачами специалистами, включает в 

себя профилактику, диагностику и лечение тех заболеваний, которые требуют специальных 

методов и специальных технологий. 

3. Скорая помощь оказывается при несчастных случаях, заболеваниях, травмах, отравлениях, 

которые требуют срочного медицинского вмешательства. При необходимости скорой 

медицинской помощи организуют эвакуацию в медицинское учреждение. Санитарная 

эвакуация (наземная водная) и санитарно-авиационная эвакуация.  

4. Паллиативная медицинская помощь – комплекс медицинских вмешательств, направленных 

на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений неизлечимых заболеваний. 

Условия оказания медицинской помощи: 

1) Вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой помощи. 

2) Амбулаторные условия, не предусматривают круглосуточного наблюдения и лечения 

3) Дневной стационар предусматривает дневное наблюдение 

4) Стационарные условия 

Форма оказания медицинской помощи: 

1) Экстренная медицинская помощь, при внезапных, острых заболеваниях, которые 

представляют угрозу жизни заболеваний. 

2) Неотложная помощь – нет явных признаков угрозы жизни пациента 

3) Плановая медицинская помощь. Профилактические мероприятия, плановые врачебные 

вмешательства. 

 

Добровольное медицинское страхование. 

Основная цель ДМС предоставление гражданам гарантии получения медицинской помощи путем 

страхового финансирования.  

Отличия: 

ОМС ДМС 

ОМС отрасль социального страхования        ДМС отрасль коммерческого страхования 

 ДМС дополнение к системе ОМС, которое 

обеспечивает гражданам возможность 

получения медицинских услуг сверх 

установленного государственного 

минимума 

ОМС использует принцип страховой 

солидарности (все застрахованные 

получают одну фиксированную сумму за 

счет взносов всех участником системы 

ОМС) 

ДМС использует принцип страховой 

эквивалентности (пропорционально сумме 

страхования конкретного человека) 

 ДМС не носит обязательного характера, не 

регламентируется государством, 

регулируется в части исполнения 

законодательства. 

 

Проблемы ДМС: 

1) Отсутствие стимулов в первую очередь налоговых к участию в ДМС. 

2) Правовая проблема несоответствия нормативно-правовых актов регулирующих ДМС. 



3) ЛПУ часто стремятся компенсировать недостаток средств по ОМС за счет ДМС.  

4) Сложность расчета суммы величины страховой премии. 

Перспективы сочетания ОМС и ДМС: 

1) Минимизация отчисления денежных средств на ОМС и стимулирование участия граждан 

в ДМС. 

2) Оптимизация развития системы ОМС и параллельное развитие ДМС.  

 

 

Основные положения нового закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

1. Уточнено и четко сформулировано понятие смерти человека. Моментом смерти человека 

является момент смерти его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели 

человека). Диагноз смерти мозга устанавливается консилиумом врачей в медицинской 

организации 

2. Регламентированы вопрос донорства органов и тканей человека и их трансплантации. Оно 

возможно в следующих случаях (ч. 1 ст. 68): 

 при наличии письменного нотариально удостоверенного волеизъявления лица, сделанного 

им при жизни; 

 если тело не востребовано после смерти человека по причине отсутствия супруга, близких 

родственников (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и 

родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), иных родственников, законных 

представителей или других лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение. 

 

Изъятие органов и тканей для трансплантации (пересадки) не допускается у живого лица, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста.  

3. Регламентация вопросов репродукции. права граждан в этой области: 

 право на применение вспомогательных репродуктивных технологий. Вспомогательные 

репродуктивные технологии представляют собой методы лечения бесплодия, при 

применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов 

осуществляются вне материнского организма (донорский и (или) 

криоконсервированный генетический материал, суррогатное материнство); 

 право на криоконсервацию и хранение половых клеток и эмбрионов в случаях риска 

потери способности к воспроизводству; 

 

Следующие права заявлены как бесплатные (ст. 51): 

 консультации (по медицинским показаниям) по вопросам планирования семьи, 

наличия социально значимых и опасных заболеваний, по медико-психологическим 

аспектам семейно-брачных отношений, а также медико-генетические и другие 

консультации и обследования в государственных медицинских организациях в целях 

предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний у потомства; 

 присутствие при родах (отца ребенка или иного члена семьи) с согласия женщины; 

 совместное нахождение с ребенком в медицинской организации при оказании ему 

медицинской помощи стационарно в течение всего периода лечения и независимо от 

возраста (одного из родителей, иного члена семьи, иного законного представителя). 

 

Регламентированы вопросы прерывания беременности. 

4. Определение орфанных заболеваний и государственное финансирование их лечения. С 01 

января 2012 года орфанными заболеваниями будут признаваться болезни, которые имеют 

распространенность не более 10 случаев заболевания на 100 000 населения, а перечень таких 



заболеваний будет определяться Минздравом на основании статистических данных и 

размещаться на официальном сайте в Интернете 

5. Ограничение контактов медицинских работников с представителями фармацевтических  

Компаний. С 01 января 2012 года для медицинских работников вступают в силу: запрет на 

получение подарков; ограничения на получение денежных вознаграждений от фармацевтических 

компаний; обязанность информировать пациента, что помимо выписанного препарата в 

обращении есть его аналоги запрет на получение от представителей компаний образцов 

лекарственных препаратов и медицинских изделий для их дальнейшей передачи пациентам и др. 

Выписывая препарат, врач не имеет права использовать рецептурные бланки с заранее 

впечатанным наименованием препарата. 

6. Получил развитие принцип соблюдения врачебной тайны. Сама по себе она включает (ст. 13): 

факт обращения гражданина за медицинской помощью; 

состояние здоровья и диагноз; 

иные сведения, полученные при обследовании и лечении. 

На разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, отныне необходимо получить от 

гражданина либо его законного представителя письменное согласие (ранее – просто 

согласие). Целями разглашения могут быть обследование и лечение пациента, научные 

исследования, обучение будущих специалистов. 

Еще одно новшество Закона о здоровье заключается в том, что дано важное уточнение: обязанность 

хранить врачебную тайну продолжает действовать и после смерти человека 

7. Установлено право выбора пациентом медицинской организации и врача. 

8. Стандартизация оказания медицинской помощи 

9. Оплата медицинских услуг. Граждане имеют право на получение платных медицинских 

услуг, предоставляемых по их желанию при оказании медицинской помощи, и платных 

немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных услуг), предоставляемых 

дополнительно при оказании медицинской помощи. 

 

 

 

 

Тема 10 

Управление системой образования в РФ. 

1) Президент РФ 

2) Правительство РФ 

3) Вице премьер по социальным вопросам 

4) Министерство образования (Ливанов) 

Рособрнадзор 

 

 Закон об образовании   

 Закон о высшем и послевузовском образовании 

Принципы образовательной политики РФ 

 Гуманистический характер 

 Единство федерального образовательного пространства 

 Общедоступность образования 

 Светский характер образования  

 Демократический характер управления образованием. 

 

Звенья системы образования в РФ: 



1. Дошкольное образование (до 6 лет) система яслей, детских садов. Как бюджетных, так и 

коммерческих. 

2. Школьное образование: 

 Начальная школа (1-4кл.) Есть федеральный стандарт, который контролирует их 

деятельность 

 Неполное среднее образование (5-9кл.) ГИА. 

 Полное среднее образование (10-11кл.) ЕГЭ + аттестат. 

 Среднее специальное образование (техникум, колледж, ПТУ и др.) 

3. Высшее образование – получение диплома специалиста, бакалавра магистра. 

4. Послевузовское профессиональное образование. Кандидат, Доктор. 

 

 

Особенности нового закона «Об образовании» 

1. Установлена обязанность Правительства РФ ежегодно отчитываться перед ФС РФ о реализации 

государственной политики в сфере образования 

2. Установлен принцип равного доступа государственных и частных образовательных организаций 

к финансированию за счет средств бюджета 

3. Уделено внимание электронным и дистанционным методам обучения 

4. Введено понятие общественно-профессиональной аккредитации качества образования и 

образовательных программ 

5. Привязка заработной платы педагогических работников к средней зарплате по экономике 

региона 

6. Отсутствие таких организационных форм, как лицеи и гимназии. Однако школа может 

реализовывать программы повышенного уровня с учетом дополнительного внебюджетного 

финансирования 

7. Введение новых ФГОС 

 

Новые ФГОС 

1. Начальная школа. Не секрет, что в прошлом главной целью начального образования считалось 

обучение чтению, письму, счёту, а критерием успешности был уровень умений и навыков 

ученика. В новых условиях важно не просто дать школьнику новые знания, но и научить его 

применять, развивать и умело их использовать. При этом успешность ребенка оценивается не 

только его учебными умениями, но и уровнем общего личностного развития.  

 Теперь на первой ступени школьного обучения ребенка должны научить не только читать, 

считать и писать, но и привить навыки решения творческих задач, поиска и анализа нужной 

информации, а также потребность в мотивации к обучению. При этом особенно важна и 

ответственна роль «нового» учителя, психологически и профессионально подготовленного к 

работе в условиях новых образовательных стандартов. 

 В условиях действия новых стандартов во многом изменятся и организация обучения. На смену 

идеологии «образование - преподавание»  пришло «образование - созидание» 

2. Средняя школа. 70% предметов изучается обязательно, 30%- на усмотрение ученика и 

родителей. В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык); 



общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

3. Старшая школа 

Выделяется 5 профилей обучения: естественно-научный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический и универсальный.  

Обязательные предметы: 
«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Еще 3 предмета выбирает учение( как предмет, так и уровень его изучения- базовый или 

углубленный). Также можно выбрать дополнительные предметы- психология, астрономия, дизайн.  

Всего количество обязательных предметов должно быть не менее 9, а общая учебная нагрузка не 

должна превышать 37 часов в неделю, которые будет оплачиваться из госбюджета. 

Введение понятия внеурочная деятельность:  индивидуальный проект, экскурсии, круглые столы, 

система дополнительного образования на договорной основе.  

 

 

Система высшего образования в РФ. 

Уровни высшего образования: 

o Бакалавр (не менее 4 лет) 

o Специалист (не менее 5 лет) 

o Магистр (+2 года) 

До 2007 г. были ГОСЫ, которые регламентировали все вопросы, касающиеся образования. 

С 2007 г. для бакалавра, магистра регламентируют только общие навыки, знания, компетенции, 

которые должны получить учащиеся. В них нет программ курсов (их готовят преподаватели, затем 

утверждает руководство учебного заведения) 

См. ст. 19 (закон «О высшем и послевузовском образовании»)Гарантии аспирантам и докторантам 

Ученые степени, звания, должности 

Ученые степени: 

 Кандидат 

 Доктор 

Должности: 

 Младший научный сотрудник 

 Сотрудник 

 Старший научный сотрудник 

 Главный научный сотрудник 

В вузе: 

 Ассистент 

 Старший преподаватель 



 Доцент 

 Профессор 

 Академик 

Научные звания: 

 Доцент 

 Профессор 

 

Тема 11 

Направление и тенденции развития высшего образования. 

1) регионализация высшего образования- это процесс, направленный на активное 

взаимодействие составляющих систему высшего образования на региональном федеральном 

и глобальном уровнях, способствующие удовлетворению актуальных требований экономики 

регионов, общества, государства в области подготовки квалифицированный кадров. 

Факторы регионализации: 

o обеспечение соответствия набора специальности вуза реальным потребностям в 

регионе 

o совершенствование и обновление самой системы высшего образования 

o анализ социально-экономического, культурно-исторического и национально-

конфессиональной ситуации региона, влияющей на образование.  

2) Интеграционные процессы в системе высшего образования  

 

Классификация форме интеграции: 

I. По составу участников: 

o Интеграция вузов 

o Интеграция вуза и научно-исследовательского института 

o Вуз и отрасль 

o Конгломераты 

II. По направлению интеграции: 

o Горизонтальная (одного уровня) 

o Вертикальная (вуз и колледж) 

III. По масштабу интеграции: 

o Средние  

o Крупные  

o Сверхкрупные (КФУ) 

IV. По степени интеграции: 

o Кооперации – система договорных отношений 

o Слияние 

 

Методика прогнозирования спроса на специалистов в экономике регионов. 

1. Предварительный анализ численности занятых в региональной экономике ( конкретной отрасли) 

2. Анализ тенденций на рынке труда 

3. Проектирование выборки 

4. Интеграция результатов (прогнозная востребованность работников) 

Тема 12 

Управление в сфере культуры 

 

Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры) 

Федеральное архивное агентство (Росархив) 



Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) 

 

Совет по культуре и искусству при Президенте РФ. Заседания 25.09.2012, 2.10.2013. 

 

Особенности культуры: неотраслевой характер, база для развития других отраслей.  

 

Словом, библиотеки, как и музеи, должны стать важнейшим социальным институтом, ведь у нас, 

увы, выросло поколение, которое не привыкло ходить в библиотеки, музеи, консерватории, 

филармонии, театры, убеждённое в том, что всё есть в интернете. Это утверждение само по себе 

признак глубочайшей необразованности и крайне низкого культурного уровня. Именно в нём 

кроются корни плагиата, пиратства, компилирования чужих диссертаций и чужих мыслей. 

Направления решения проблем в сфере культуры: 

 Механизмы ГЧП 

 Информатизация и оцифровывание услуг 

 Разработать комплекс мер по сохранению и развитию исторических поселений 

 Широкое использование новых форм по привлечению людей в музеи (театрализованные 

постановки, ярмарки и т.п.) 

 создание многофункциональных культурно-досуговых комплексов клубного типа в малых 

городах и сельских поселениях с использованием современных телекоммуникационных 

технологий 

 государственная поддержка организации в регионах России гастролей ведущих отечественных 

творческих коллективов 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Управление в социальной сфере» 

 

1. Практические занятия необходимо начать с вводного семинара, в рамках 

которого необходимо довести до сведения студентов, что будет изучаться в 

рамках семинаров, какие виды работ будут проводиться на семинарах, как 

готовиться к разным видам работ, как будут распределяться баллы за семестр, 

сколько и в какие сроки будут проведены контрольные точки и иные 

организационные вопросы. 



2. Семинары должны быть логическим продолжением лекций, темы должны 

следовать в логической последовательности друг за другом, изучение темы на 

семинаре не должно опережать изучение данной темы на лекции. 

3. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости 

необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах документов 

(журналах). 

4. В начале каждого семинарского или практического занятия стоит описать ход 

семинара, то, как будет построен семинар, какие вопросы будут обсуждаться, 

какие виды работ будут выполнены на семинаре и в какой форме 

(индивидуальной или групповой). 

5. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные 

работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в различных 

формах, изначально предусмотренных в учебно-методическом комплексе и 

рабочей программе (тестовой форме, форме небольших заданий, кейсов и т.д.). 

Вопросы и задания заранее студентам не предоставляются. Основой для тестов 

и заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, 

семинарских и практических занятиях, а также в процессе выполнения 

студентом самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов 

необходимо делать акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут 

выноситься на контрольные работы.  

6. В конце каждого занятия необходимо расставить баллы за работу на семинаре и 

выполнение различных видов работ. Кроме того стоит довести до сведения 

студентов оценки, полученные за работу на семинаре.  

7. О проведение контрольной точки нужно предупреждать студентов заранее 

(минимум за неделю). Перед контрольной нужно объяснить студентам, как 

выполнять различные виды заданий в контрольной работе, объявить, сколько 

баллов студенты могут получить за выполнение работы в целом и отдельных 

заданий в частности. Оценки, полученные за контрольные работы, необходимо 

довести до сведения студентов в начале следующего занятия. Стоит разобрать 

вопросы контрольной работы. Если у студентов есть вопросы по поводу их 



работ, стоит разобрать их в индивидуальным порядке с каждым студентом 

отдельно после окончания семинара. 

8. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия 

требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать 

распределение участников и довести это до сведения студентов. А также заранее 

определить какие аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту 

информацию необходимо довести до сведения студентов с целью мотивации их 

участия в занятии.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО КУРСУ 

«УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

 

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. 

 

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, 

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 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 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); 

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.  

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; 

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 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. 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ» 

 

Данная дисциплина считается освоенной студентом, если он имеет 

положительные результаты промежуточного и текущего контроля. 



Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать следующие 

правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1.Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех компонентов 

Учебно-методического комплекса дисциплины с целью понимания его содержания и 

указаний, которые будут доведены до сведения студентов на первой лекции и первом 

семинарском занятии. Это связано с: 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального задания 

каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на 

основании программы,а так же с последовательностью изучения тем и их объемом. С 

целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с 

графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы 

заранее определить для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или 

практическим занятиям, а также материалы для самостоятельной работы. Необходимо 

заранее обеспечить себя этими материалами и литературой или доступом к ним. 

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие 

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания 

лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на 

лекции, необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в 

лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом 

самостоятельно. В связи с этим такое занятие  начинается либо с устного опроса, либо 

с контрольной работы, которая может проводиться по: 

лекционному материалу темы,  



литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы 

до семинарского занятия изучить лекционный материал и указанные по теме 

литературные источники выполнить задания для самостоятельной работы. 

5. Подготовка к экзамену является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе подготовки к 

экзамену выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо ответ 

студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя на консультации, 

которая проводится перед экзаменом. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 

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.  

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 – диф. зачет, на котором требуется показать знание 

основных проблем курса и продемонстрировать умение применять полученные 

навыки в практической работе. 

Текущий контроль предполагает сдачу студентами двух контрольных точек.  

 

 

 

 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Лекции 30 

Семинары 24 

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 

  

 Диф. 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 

 Диф. зачет  50 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 
 

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) 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «УПРАВЛЕНИЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» 

 

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 

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 

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 

 

 


