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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование знаний о системе финансирования социальной сферы, теоретических и
практических проблемах формирования новых экономических отношений в ее
отраслях.

Задачи
дисциплины

Изучить понятие, структуру и место социальной сферы в экономике и общественной
жизни.
Определить источники финансирования социальной сферы.
Иметь навыки решения вопросов управленческого спектра в социальной сфере.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Управление социальными проектами
Экономика общественного сектора

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен осуществлять самостоятельные прикладные или фундаментальные научные

исследования в области профессиональной деятельности и представлять их результаты научному
сообществу

ПК-1.1 Знать: основы проведения научных
исследований, методы их
обобщения и формы представления
результатов научному сообществу

знать методологию проведения
научных разработок и оформления
их результатов

Тест

ПК-1.2 Уметь: проводить самостоятельные
научные исследования и
представлять их результаты
научному сообществу в виде
докладов, статей

уметь проводить исследования и
оформлять их результаты

Выполнение
реферата

ПК-1.3 Владеть: методами обобщения
научных исследований, методами
обработки результатов научных
исследований

владеть методологией
систематизации результатов
научных исследований

Презентация

ПК4 Способен управлять ресурсами организации социальной сферы, определять экономические
последствия подготавливаемых или принятых решений в социальной сфере

ПК-4.1 Знать: основы управления
организацией социальной сферы,
возможные экономические
последствия подготавливаемых или
принятых решений в социальной
сфере

знать основы управления
организацией социальной сферы,
возможные экономические
последствия подготавливаемых или
принятых решений в социальной
сфере

Тест



ПК-4.2 Уметь: управлять организацией
социальной сферы, определять
экономические последствия
подготавливаемых или принятых
решений в социальной сфере

уметь управлять организацией
социальной сферы, определять
экономические последствия
подготавливаемых или принятых
решений в социальной сфере

Практическое
задание

ПК-4.3 Владеть: навыками управления и
оценки экономических
последствий, подготавливаемых
или принятых решений в
социальной сфере

владеть навыками управления и
оценки экономических
последствий, подготавливаемых
или принятых решений в
социальной сфере

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Социальная
сфера: теоретико-
методологические
аспекты и пути
развития в России

Понятие «социальная сфера». Методологические
аспекты социальной сферы. Отрасли
непроизводственной сферы. Социально-культурная
сфера. Основные отличительные черты
социальной сферы. Организационно-правовые
формы социальной защиты: социальное
обеспечение и социальное страхование. Принципы
социального обеспечения. Понятие «экономика
социальной сферы». Классификация социально-
экономических потребностей. Основные
направления государственной социальной
политики РФ. Задачи и цели региональной
политики. Основные приоритеты в решении
главных социальных задач. Закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в РФ». Федеральный закон «О минимальных
государственных социальных стандартах».
Реформа в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Пенсионный фонд РФ.
Негосударственные пенсионные фонды.
Социальные стандарты.Финансовое обеспечение
процессов управления социальной сферы.
Источники финансирования в социальной сфере.
Способы финансирования социальной работы.
Механизмы повышения эффективности
расходования финансов в социальной сфере.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

2. Финансы
социальной
сферы

Социальная политика в России и источники ее
финансирования
Управление финансами в отраслях социальной
сферы
Планирование расходов бюджета на социальные
цели
Финансирование отраслей социальной сферы

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



3. Экономика
жилищно-
коммунального
хозяйства

Рынок жилья. Рыночная стоимость жилья.
Принципы рыночной оценки жилья.
Реформирование жилищно-коммунального
хозяйства. Основные задачи реформирования
жилищно-коммунального хозяйства. Индикаторы
качества предоставляемых услуг. Функции
органов власти местного самоуправления.
Компенсации на оплату жилья и коммунальных
услуг граждан. Реструктуризация
водокоммунальных услуг. Оплата труда в
учреждениях жилищно-коммунального хозяйства.
Основы формирования новой системы управления
жилищным хозяйством. Схема договорных
отношений по эксплуатации и ремонту жилищного
фонда. Российские коммунальные системы.
Управление эффективного потребления услуг.
Товарищества собственников жилья.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

4. Экономика
образования

Состояние и предпосылки изменений в
образовании. Финансовые ресурсы
образовательного учреждения. Статьи расходов в
калькуляции затрат на обучение. Источники
формирования доходов от внебюджетной
деятельности. Основные направления
совершенствования финансирования системы
образования.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

5. Экономика
здравоохранения

Здравоохранение как элемент социальной
инфраструктуры, его место и роль в общественном
производстве. Функции здравоохранения.
Экономика здравоохранения. медицинский,
социальный и экономический эффект
здравоохранения. Пути реформирования
здравоохранения в условиях перехода к рынку:
отношения собственности, особенности
финансирования и управления. Ограничения
сферы действия бизнеса в здравоохранении РФ.
Медицинское страхование. Финансирование
системы добровольного медицинского
страхования. Организационно-финансовые модели
ОМС в России. Добровольное медицинское
страхование и платные медицинские услуги.
Ресурсы медицинских учреждений и их
использование. Оценка эффективности работы
лечебно-профилактических учреждений.

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



6. Экономика
культуры и
искусства

Теоретические основы экономической
деятельности в сфере культуры и искусства
Формы и методы государственного регулирования
культуры и искусства
Административное и правовое государственное
регулирование деятельности в сфере культуры и
искусства
Финансово-экономические аспекты деятельности в
области культуры и искусства
Особенности финансового планирования
деятельности некоммерческих организаций
социально-культурной сферы

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

7. Социальное
обслуживание

Организация социального обслуживания
Особенности экономических отношений в
социальном обслуживании
Особенности отношений обмена в социальном
обслуживании
Влияние социальных ценностей
Участие государства в социальном обслуживании
Формы организации социального обслуживания

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Социальное
страхование

Понятие социального страхования
Причины существования социального страхования
Принципы организации социального страхования
Организация социального страхования в России и
перспективы его реформирования

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Пенсионное
обеспечение

Институты пенсионного обеспечения
Особенности отношений частного пенсионного
обеспечения
Формы организации пенсионного обеспечения
Государственные и частные пенсионные системы

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

10. Формы
организаций в
социальной сфере

Роль негосударственных некоммерческих
организаций в социальной сфере
Третий сектор экономики
Причины существования третьего сектора
экономики
Размеры третьего сектора экономики

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

11. Организация
контроля за
формированием и
использованием
средств
бюджетных
организаций в
системе
федерального
казначейства

Переход бюджетных учреждений на казначейское
обслуживание
Федеральное казначейство: понятие и структура
Лицевые счета бюджетных учреждений
Бухгалтерский учет, контроль доходов и расходов
бюджетного учреждения

9.2.1,
9.2.2,
9.1.1,
9.2.3,
9.1.2,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр



№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2.5 0.5 0 2 8
3. 2 1 0 1 8
4. 3 1 0 2 6
5. 3 1 0 2 6
6. 3 1 0 2 8
7. 3 1 0 2 6
8. 3 1 0 2 4
9. 3 1 0 2 4

10. 3 1 0 2 8
11. 2.5 0.5 0 2 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 32 10 0 20 76

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 6
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1.5 0.5 0 1 8
4. 1.5 0.5 0 1 6
5. 1.5 0.5 0 1 8
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 1.5 0.5 0 1 10
8. 1.5 0.5 0 1 10
9. 1.5 0.5 0 1 6

10. 2 1 0 1 8
11. 1 0.5 0 0.5 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 6 0 10 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в



которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,



промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Социальные нормы – это …

Варианты ответов:
1. Единые или групповые для однородных территорий меры социальных потребностей
2. Система денежных пособий, компенсирующих основные виды утраты трудоспособности
3. Специальные меры, направленные на создание условий, достаточных для существования

незащищенных групп населения
Вопрос №2 .
Социальное обеспечение включает соответствующее обеспечение всех членов общества...

Варианты ответов:
1. В зависимости от источника образования фонда
2. В зависимости от организации обеспечения
3. Независимо от источника образования фондов и организации обеспечения

Вопрос №3 .
Научно обоснованные, проверенные на практике положения в формах и методах экономической
деятельности предприятий и учреждений социальной защиты населения - это...

Варианты ответов:
1. Система социальной защиты
2. Принципы социальной политики
3. Принципы экономики социальной работы

Вопрос №4 .
Преобладающий тип семьи в РФ — … семья

Варианты ответов:
1. Многодетная
2. Осколочная (неполная)
3. Нуклеарная

Вопрос №5 .
Социальная политика – это …

Варианты ответов:
1. Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих групп населения и общественных

институтов
2. Движение во времени и пространстве определенной совокупности социальных факторов
3. Система мер, направленных на создание условий для удовлетворения жизненных потребностей



населения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Тематика рефератов/докладов:
1. Динамика благосостояния населения мира.
2. Динамика благосостояния населения России.
3. Динамика благосостояния населения Самарского региона.
4. Дифференциация доходов в РФ.
5. Проблема бедности в России и пути её решения.
6. Прожиточный минимум: сущность и методика исчисления.
7. Коммерческие и некоммерческие предприятия в СКС, их классификация.
8. Государственное вмешательство в ход экономической жизни предприятий социально-культурной
сферы.
9. Значение малого бизнеса в рыночной экономике.
10. Социальные функции федерального налогообложения.
11. Эволюция концепции социального рыночного хозяйства.
12. Социальная направленность экономической политики государства.
13. Экономические основы системы социальной защиты населения.
14. Система государственных экономических гарантий.
15. Социальная роль минимального размера оплаты труда (МРОТ).
16. Охарактеризуйте современную налоговую систему как инструмент финансирования социальной
работы.
17. Рассмотрите сущность упрощенной системы налогообложения.
18. Хозрасчетная деятельность предприятий социокультурной сферы.
19. Источники благотворительности социокультурной сферы.
20. История развития хозрасчетной деятельности социокультурной деятельности.
21. Принципы оплаты труда бюджетных работников.
22. Профессионально-личностные качества специалистов по социальной работе.
23. В чем заключается суть концепции «гибкого рабочего времени»?
24. Основные направления деятельности учреждений культуры в условиях рынка.
25. Коммерческая деятельность учреждений культуры: особенности и правила.
26. Индикативное планирование экономики: мировой опыт.
27. Виды планирования.
28. Основные плановые показатели учреждений культуры.
29. Оборотный капитал учреждений культуры: источники формирования.
30. Основной капитал учреждений культуры.
31. Механизм реализации планов учреждений культуры.
32. Перечислите принципы оценки эффективности деятельности в учреждениях культуры.
33. Особенности развития коммерческой и творческой деятельности в учреждениях культуры
Европейских стран.
34. Особенности развития коммерческой и творческой деятельности в учреждениях культуры
Восточных стран.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «ПК-1.3»
1. Роли бизнеса и государства в общественном развитии.
2. Стандарты и нефинансовая отчетность. Две формы социальной отчетности.
3. Исследования преимуществ социальной политики.
4. Отличия социальных инвестиций и корпоративной благотворительности.
5. Технологии корпоративной благотворительности.
6. Причины и проблемы благотворительности в России и на западе.
7. Социальные инвестиции и социальное партнерство: ключевые признаки, основные направления.
8. Социальное партнерство как система институтов социально трудовых отношений и

межсекторальноепартнерство.
9. Основные технологии внешних социальных инвестиций.

10. Эффективные социальные инвестиции в развитие корпоративной культуры.
11. Особенности экономических отношений в здравоохранении.
12. Оценка эффективности социальных программ с точки зрения влияния на имидж и репутацию

бизнеса.
13. Оценка эффективности социальной политики: виды, содержание, характер оценки, показатели

эффективности.
14. Преимущества и трудности оценки эффективности социальных инвестиций и социального

партнерства.
15. Структура управления образованием.
16. Модели финансирования в здравоохранении.
17. Особенности организации и управления сферы культуры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «ПК-4.1»
Вопрос №1 .
Получатели жилищно-коммунальных услуг

Варианты ответов:
1. Домохозяйства и объекты социальной сферы
2. Жилищно-эксплуатационные управления
3. Предприятия разных форм собственности, занятые жизнеобеспечением локальных территорий

Вопрос №2 .
Контроль качества общественных услуг осуществляют …

Варианты ответов:
1. Международные правозащитные организации
2. Политические партии и профсоюзы
3. Органы власти РФ

Вопрос №3 .
Реальный покупатель образовательных услуг

Варианты ответов:
1. Школьники
2. Издатели школьной литературы
3. Родители или родственники школьников и студентов

Вопрос №4 .
Социальная сфера представляет собой …

Варианты ответов:
1. Комплекс крупных и средних предприятий в различных секторах экономики страны



2. Комплекс услуг, совокупность которых определяет уровень благосостояния населения
3. Совокупность управленческих решений направленных на повышение уровня жизни населения

Вопрос №5 .
Партикуляризация – это …

Варианты ответов:
1. Нарушение социальных приоритетов, неадекватность средств социальной защиты
2. Манипулирование общественных сознанием для обогащения узкой группы заинтересованных лиц
3. Поддержка частных и групповых инициатив без материального или морального ущерба других

групп населения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Практическое задание для формирования «ПК-4.2»
Задача 1 .
В связи с тем, что в большинстве домов и квартир города нет счетчиков расходования воды, жители не
оправдано много ее расходуют.
Задание. Сформулируйте два обращения к жителям города, призывающие экономить воду.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Расчетное задание для формирования «ПК-4.3»
Задача 2.
В городе в результате эпидемии гриппа заболело 5 тыс. человек. Средняя продолжительность
заболевания 6 дней. Стоимость поликлинического обслуживания одного больного составляет 100
рублей. Пособие по больничным листам 50 рублей в день. (при условии, что за 1 рабочий день одним
работником создается национальный доход в 200 рублей).
Задание. Определите экономические потери, связанные с заболеванием населения города.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Социальная сфера: теоретико-методологические аспекты и пути развития в России

1. Отрасли непроизводственной сферы.
2. Социально-культурная сфера.
3. Основные отличительные черты социальной сферы.
4. Пенсионный фонд РФ.
5. Негосударственные пенсионные фонды.
6. Социальные стандарты.
7. Организационно-правовые формы социальной защиты: социальное обеспечение и социальное
страхование.
8. Принципы социального обеспечения.
9. Понятие «экономика социальной сферы».
10. Классификация социально-экономических потребностей.
11. Основные направления государственной социальной политики РФ.
12. Задачи и цели региональной политики.
13. Основные приоритеты в решении главных социальных задач.

Тема 2. Финансы социальной сферы
14. Перечислите ключевые понятия управленческого процесса, в том числе процесса управления
финансами социальной сферы
15. Какие задачи необходимо решать при выработке стратегии управления социальной сферой без
достаточного объема финансовых ресурсов
16. Назовите нормативы, которые должны применяться при формировании расходов на социальные
цели
17. Определите понятие «норматив минимальной бюджетной обеспеченности»
18. Какими документами регламентируются взаимоотношения между учреждением и учредителем
19. Назовите источники финансирования учреждений социальной сферы
20. Какие социальные обязательства гарантированы государством за счет бюджетного
финансирования
21. Назовите основные экономические статьи классификации расходов учреждений социальной
сферы
22. Приведите методику расчета среднегодовых производственных показателей деятельности
учреждения
23. Каковы особенности постатейного планирования расходов бюджетных решений решений
24. Какие задачи решаются государством при казначейской системе финансирования
25. Какие расходы бюджетных средств признаются нецелевыми
26. Что представляет собой кассовый план финансирования
27. Охарактеризуйте способы финансирования бюджетных учреждений



28. В чем отличие кассовых расходов от фактических
Тема 3. Экономика жилищно-коммунального хозяйства

29. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
30. Федеральный закон «О минимальных государственных социальных стандартах».
31. Реформа в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
32. Рынок жилья. Рыночная и кадастровая стоимость жилья.
33. Принципы рыночной оценки жилья.
34. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства.
35. Основные задачи реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
36. Индикаторы качества предоставляемых услуг

Тема 4. Экономика образования
37. Образование как элемент социальной инфраструктуры, его место и роль в общественном
производстве
38. Функции образования
39. Экономика образования

Тема 5. Экономика здравоохранения
40. Медицинский, социальный и экономический эффект здравоохранения
41. Пути реформирования здравоохранения в условиях перехода к рынку: отношения собственности,
особенности финансирования и управления
42. Ограничения сферы действия бизнеса в здравоохранении РФ
43. Медицинское страхование
44. Финансирование системы добровольного медицинского страхования
45. Организационно-финансовые модели ОМС в России
46. Добровольное медицинское страхование и платные медицинские услуги
47. Ресурсы медицинских учреждений и их использование
48. Оценка эффективности работы лечебно-профилактических учреждений

Тема 6. Экономика культуры и искусства
49. Экономический потенциал отрасли «Культура и искусство» и система показателей,
характеризующих его состояние
50. Трудовые ресурсы в сфере культуры
51. Сеть организаций культуры
52. Библиотеки Минкультуры РФ
53. Потенциал культуры
54. Культурное наследие
55. Информационно-досуговая деятельность
56. Образование в сфере культуры

Тема 7. Социальное обслуживание
57. Степень вовлеченности государства в предоставление социальных услуг
58. Экономические условия предоставления социальных услуг государством
59. Формы государственного финансирования социального обслуживания
60. Пути повышения эффективности социального обслуживания
61. Система социального обслуживания в России

Тема 8. Социальное страхование
62. Организация управления средствами социального страхования
63. Функциональные направления расходования средств в системе социального страхования
64. Проблемы социального страхования и возможные пути их решения

Тема 9. Пенсионное обеспечение
65. Накопительные пенсионные схемы
66. Сравнительные преимущества и недостатки распределительных и накопительных пенсионных



систем
67. Направления реформирования пенсионных систем
68. Организация пенсионного обеспечения в России
69. Характеристика пенсионной системы, существовавшей до 2002 г.
70. Причины реформирования государственной пенсионной системы
71. Новая пенсионная система

Тема 10. Формы организаций в социальной сфере
72. Особенности экономической деятельности некоммерческих организаций в социальной сфере
73. Формы взаимодействия государства и организаций третьего сектора
74. Тенденции социальной сферы: отечественный и международный аспекты

Тема 11. Организация контроля за формированием и использованием средств бюджетных
организаций в системе федерального казначейства

75. Средства бюджетных организаций
76. Финансовый контроль бюджетных учреждений
77. Организация бюджетного контроля в России

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://government.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Горяйнова
Н.М.

Государственная
социальная политика

Южно-Уральский
институт управления и
экономики, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81475.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Селезнева
Ж.В.

Управление в социальной
сфере

Самарский
государственный
технический
университет, ЭБС АСВ

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90961.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Никитаева
А.Ю.
Скачкова
Л.С.
Несоленая
О.В.

Экономика и управление
проектами в социальных
системах

Издательство Южного
федерального
университета

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/95833.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/81475.html
http://www.iprbookshop.ru/90961.html
http://www.iprbookshop.ru/95833.html


9.2.1 Комаров Е.И.
Лотова И.П.
Прохорова
О.Г.
Черняк Е.М.
Быков В.А.
Анисимова
С.А.
Стрельникова
Н.Н.
Шинина Т.В.
Рыжухина
И.Ю.
Андрющенко
А.А.
Зайковская
Г.В.
Ильина М.А.

Методологический
инструментарий
современного
социального управления

Дашков и К 2020 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/110922.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 сост. Блудова
С.Н.

Экономика и управление
социальной сферой
региона

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2016 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/66131.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Жильцов Е.Н.
Егоров Е.В.
Науменко
Т.В.
Восколович
Н.А.
Лавров В.А.
Лапидус Л.В.
Казаков В.Н.
Косова Ю.А.
Романова
Н.В.
Молчанов
И.Н.
Коваленко
В.В.
Морозов В.А.
Иванов О.И.

Экономика и управление
социальной сферой

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85584.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).

http://www.iprbookshop.ru/110922.html
http://www.iprbookshop.ru/66131.html
http://www.iprbookshop.ru/85584.html


Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


