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1. Пояснительная записка
Актуальность и значимость. Дисциплина «Экономические основы

социальной работы» занимает важное место в профессиональной подготовке
студентов по специальности «Социальная работа». Введение данной учебной
дисциплины обусловлено ее ролью в раскрытии экономических основ
материального благосостояния и социального развития в современном рыночном
хозяйстве. Актуальность изучения проблем предоставления социальных услуг
обусловлена ростом роли социальных услуг в процессе накопления человеческого
капитала и формирования социальной политики государства.

Рабочая программа дисциплины «Экономические основы социальной работы»
федерального компонента цикла общепрофессиональных дисциплин (ОПД. Ф. 13)
составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом
высшего профессионального образования второго поколения по специальности
040101.65 - «Социальная работа».

Цель курса: формирование представлений о характере и особенностях
производства и потребления социальных услуг, их роли в функционировании и
развитии экономики, а так же о социальных службах и их функциях, связанных с
предоставлением социальных услуг.

Основные задачи курса:
1. Показать особенности производства социальных услуг, как благ связанных с
воспроизводством человека и имеющих значительные положительные внешние
эффекты.
2. Показать изменение роли и характера социальных услуг во взаимосвязи с
развитием экономики раскрыть экономические факторы, определяющие задачи и
формы организации предоставления социальных услуг.
3. Рассмотреть возможные альтернативные варианты организации производства
социальных услуг и факторы, определяющие их выбор.
4. Показать особенности потребления социальных услуг в зависимости от уровня и
характера доходов экономических субъектов.
5. Рассмотреть возможные варианты развития социальной сферы в России и
последствия их реализации.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов по
специальности «Социальная работа». Дисциплина «Экономические основы
социальной работы» входит в блок социально-экономической подготовки студентов
по специальности «Социальная работа». Ему предшествуют изучение курс
«Экономика». С другой стороны, они примыкает к дисциплинам, рассматривающим
технологии социальной работы.

Структура курса:
В соответствии с поставленными целями и задачами курс имеет три

основных раздела: организация предоставления социальных услуг, основные задачи
развития сектора социальных услуг, экономика отраслей социальной сферы.

Особенности изучения дисциплины «Экономические основы социальной
работы» обусловлены, во-первых, применением межпредметного подхода, во-



вторых, высокой значимостью и динамичностью социальной сферы в современном
мире и в российской экономике. Межпредметность подхода состоит в том, что при
изучении проблем предоставления социальных услуг студенты знакомятся с
современными результатами исследователей разных направлений экономической
теории, институциональной экономики, экономики образования и здравоохранения.
Значимость социальных услуг, обусловлена задачами формализации социальных
услуг, их ролью в накоплении и реализации человеческого капитала.

При изучении дисциплины используются следующие формы организации
учебного процесса:

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы
организации предоставления социальных услуг.

2. Семинарские занятия в форме защиты рефератов по выбранным студентами
темам, в которых рассматриваются конкретные проблемы организации
предоставления социальных услуг.

3. Организация самостоятельной работы, которая включает: написания
коротких письменных работ по поставленным заданиям, написание рефератов,
подготовку к выполнению тестовых заданий.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Изучение дисциплины предусматривает активную самостоятельную работу

студентов по изучению конкретных экономических проблем организации
социальной работы. Предусматривается написания коротких письменных работ по
поставленным на лекциях заданиям и рефератов по современным проблемам
социальной работы.

На лекциях рассматриваются основные теоретические вопросы организации
предоставления услуг в различных отраслях социальной сферы. В интересах
актуализации полученных теоретических представлений студентам даются вопросы
к самостоятельной работе, на которые предполагается ответ в письменной форме.

Семинарские занятия проводятся в форме защиты рефератов по выбранной
теме. Организуется обсуждение поднятых в рефератах проблем с последующей
обязательной фиксацией выявленных тенденций и проблем.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: Учащиеся по
прохождению курса «Экономические основы социальной работы» должны:

 Знать понятие социальной услуги, особенности её производства и
потребления, виды социальных услуг, их функции в экономике;

 Уметь выделить специфику различных видов социальных услуг,
предназначенных для различных категорий населения;

 Иметь представления об альтернативных вариантах производства
социальных услуг, их преимуществах и недостатках, о факторах, определяющих их
выбор;

 Уметь дать характеристику места и роли государства в производстве
социальных услуг;

 Иметь представления об альтернативных вариантах формирования
социальной политики, закономерностях их формирования;



 Уметь оценить эффективность реализации функций социальных служб и
социальной политики в целом;

 Знать особенности функционирования социальной сферы в Российской
экономике, итоги рыночной трансформации и альтернативные варианты развития.

Объем и сроки изучения. Учебный курс «Экономические основы
социальной работы» читается в VII и VIII семестрах в объеме 50 аудиторных часов
(25 – лекции и 25 – семинарские занятия). Прохождение курса предусматривает
активную самостоятельную работу студентов по изучению конкретных механизмов
предоставления социальных услуг и экономических основ формирования
социальной политики государства. Семинарские занятия проводятся в форме
подготовки и обсуждения рефератов по основным проблемам курса. Знания
студентов проверяются через написание контрольных работ в тестовой форме.
Завершается курс сдачей экзамена.

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.
1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку

письменных работ.
2. Оценка студентов по результатам представления и обсуждения на

семинарских занятиях рефератов.
3. Контрольные работы по основным темам в форме тестов.
4. Устный экзамен по основным вопросам, рассмотренным процессе изучения

дисциплины.
Критерии оценки знаний студентов.

1. Общие требования, предъявляемые к критериям проверки и оценки знаний:
глубина понимания знаний, их полнота; усвоенные знания должны быть
осмысленными; выявление и оценка знания, практики; выявление степени развития
умений и навыков; учет культуры выражения знаний.

2. Студенты сдают зачет по курсу «Экономические основы социальной
работы». По его результатам выставляется 2 оценки - "зачтено" или "не зачтено".
"Зачтено", заслуживает ответ, содержащий: знание узловых проблем программы и
основного содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально-
понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем социальной
политики; умение выполнять предусмотренные программой задания; в целом
логически корректное, точное и аргументированное изложение ответа. Незнание
либо отрывочное представление учебно-программного материала; неумение
выполнять предусмотренные программой задания; путаность в ответах,
заслуживают оценки "не зачтено". Данная оценка предполагает, что студент не
может удовлетворительно ответить на вопросы билета, не может ответить на
простейшие дополнительные вопросы типа "что такое?", объяснить сущность
основных категорий.

3 Студенты сдают устный экзамен. Оценка знаний проводится по
пятибалльной системе: «5 (пять)», «4 (четыре», «3 (три)», « 2 (два)».

«5 (пять)» - если студент глубоко, прочно и в полном объеме усвоил материал
учебной программы; располагает изученный материал в определенной
последовательности; логически стройно, исчерпывающи и аргументировано его
излагает; не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса и задания;



свободно справляется с практическими задачами; умеет самостоятельно и
правильно обобщать и излагать материал, не допуская неточностей.

«4 (четыре)» - если студент твердо и в полном объеме усвоил материал учебной
программы; располагает изученный материал в определенной последовательности;
логически стройно, по существу и аргументировано его излагает; почти не
затрудняется с ответом при видоизменении вопроса и задания; может правильно
обобщать и применять теоретические положения и владеет необходимыми
умениями и навыками при решении учебных задач и выполнении практических
заданий, не допуская существенных неточностей.

«3 (три) » - если студент усвоил только основной, не в полном объеме материал
учебной программы, не знает его отдельных положений, затрудняется в
расположении материала в определенной последовательности; недостаточно четко и
без необходимой аргументации его излагает; допускает существенные неточности в
ответе при видоизменении вопроса и задания; испытывает определенные
затруднения в обобщении и применении теоретических приложений и в выполнении
практических заданий.

« 2 (два)» - если студент не знает значительной части материала учебной
программы; изученный материал не располагает в определенной
последовательности; нарушает логику его изложения; допускает неправильные
формулировки и существенные ошибки в ответе; с большими затруднениями решает
учебные задачи и выполняет практические задания; испытывает значительные
затруднения при ответе на видоизмененные вопросы и задания, а также в
обобщении и применении теоретических положений на практике.



2. Тематический план

№

Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа

Самостоят
ельная
работаЛекции

Практич
еские
(или

семинарс
кие)

Лаборат
орные

1 2 3 4 5 6 7 8
Очная форма обучения

Раздел 1: Организация предоставления социальных услуг
1 Социальная сфера

экономики.
Особенности
производства
социальных благ.

8 2 2 4 Тестовы
е
задания,
вопросы

2 Теория
благосостояния

8 2 2 4 Тестовы
е
задания,
вопросы

3 Общественный
выбор как способ
принятия решения
о производстве
социальных благ.

8 1 2 4 Тестовы
е
задания,
вопросы

4 Государственный
сектор в
производстве
социальных благ.

8 1 2 4 Тестовы
е
задания,
вопросы

5 Некоммерческий
сектор.

8 1 2 4 Тестовы
е
задания,
вопросы

Раздел 2 Основные задачи развития сектора социальных услуг
6 Современные

демографические
проблемы

8 1 2 4 Тестовы
е
задания,
вопросы

7 Экономические
проблемы
миграционных
процессов.

8 1 2 4 Тестовы
е
задания,
вопросы

8 Доходы и уровень
жизни населения.

8 1 2 6 Тестовы
е
задания,
вопросы



9 Средний класс как
потребитель
социальных благ.

8 1 2 6 Тестовы
е
задания,
вопросы

10 Проблемы борьбы
с бедностью.

8 1 2 6 Тестовы
е
задания,
вопросы

11 Государственная
политика
поддержки семьи.

8 1 1 6 Тестовы
е
задания,
вопросы

Раздел 3 Экономика отраслей социальной сферы
12 Социальное

страхование.
8 1 1 6 Тестовые

задания,
вопросы

13 Системы
пенсионного
обеспечения

8 1 1 6 Тестовые
задания,
вопросы

14 Экономика
образования.

8 1 1 6 Тестовые
задания,
вопросы

15 Экономика
здравоохранения.

9 3 1 5 Тестовые
задания,
вопросы

16 Экономика
культуры.

7 3 5 Тестовые
задания,
вопросы

17 Современные
модели
функционировани
я социальной
сферы.

7 3 5 Тестовые
задания,
вопросы

ИТОГО: 134 25 25 84 Экзамен
Формы контроля

Устный зачет по основным проблемам изучаемой дисциплины.
Устный экзамен по основным проблемам изучаемой дисциплины



3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Организация предоставления социальных услуг

ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЭКОНОМИКИ.

Социальная сфера. Функции социальной сферы. Отрасли социальной сферы

экономики: образование, здравоохранение, социальное страхование, отрасли

культуры. Социальные услуги. Производители социальных услуг: домохозяйства,

частный сектор, государство, некоммерческие организации.

Особенности потребления социальных услуг. Связь потребления социальных

услуг с уровнем дифференциации доходов. Формы удовлетворения спроса на

социальные услуги. Особенности производства социальных услуг: внешние

эффекты, производство общественных и смешанных благ, высокая степень

дифференциации продукта, асимметрия информации. Чистые общественные блага.

Свойства неисключаемости и несоперничества. Проблема «безбилетника».

Смешанные общественные товары. Производимые государством частные товары.

Насущные блага. Средства дозирования для поставляемых государством частных

товаров. Условие эффективности при производстве общественных товаров.

Производство социальных благ, связанных с внешними эффектами. Частные

решения проблемы внешних эффектов. Недостаточность частных решений

проблемы внешних эффектов. Государственные меры по регулированию

производства благ сопровождающихся внешними эффектами: общественные

санкции, штрафы, субсидии, предписания. Необходимость участия государства в

обеспечении граждан социальными услугами. Критерии эффективности

производства социальных услуг. Внешняя и внутренняя эффективность.

Экономические основы деятельности организаций, учреждений и служб

социального обслуживания. Нормативно-правовая база экономической деятельности

в сфере социальной работы. Особенности бухгалтерского учета в социальных

организациях, учреждениях и службах.

ТЕМА 2. ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ.



Эффективность. Справедливость. Проблема выбора между эффективностью и

равенством. Характер, предпосылки и следствия перераспределительных процессов.

Основные концепции экономического равенства: концепция политического

равенства, концепция равенства возможностей, концепция равенства результатов.

Утилитаризм, ролсианство, эгалитаризм.

Функции государственного перераспределения, их соответствие основным

концепциям равенства и справедливости. Способы перераспределения доходов:

налоговая система, социальные выплаты, коллективные блага, политика солидарной

заработной платы, государственный контроль над ценами на монопольных рынках.

Выгоды и потери, связанные с перераспределением. Невозможность чистого

трансферта доходов. Затраты на перераспределение доходов. Изменение поведения

экономических субъектов.

ТЕМА 3. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР КАК СПОСОБ ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ СОЦИАЛЬННЫХ БЛАГ.

Механизм общественного выбора, его отличие от рыночного механизма.

Проблема выявления предпочтений. Политическая игра. Субъекты, участвующие в

политической игре. Цели участников политической игры. Группы с особыми

интересами. Механизм общественного выбора. Результаты коллективного выбора.

Проблема оценки эффективности общественного выбора. Правила принятия

альтернативных решений: единодушие и правило большинства. Прямая и

представительная демократия. Политическое неведение. Парадокс голосования.

Теорема невозможности Эрроу. Лоббизм. Логроллинг. Процесс принятия

государственных решений. Бюрократия. Различия между административной и

производственной деятельностью. Бюрократическая процедура и

нерасположенность к риску. Реформы бюрократии. Поиск политической ренты.

Проблема краткосрочности целей принимаемых политических решений. Проблемы

неэффективности, связанные с производством социальных благ.



ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР

ПРОИЗВОДСТВА СОЦИАЛЬНЫХ БЛАГ.

Необходимость государственного участия в производстве социальных благ.

Отличия государственных институтов от частных. Виды деятельности,

осуществляемые государством и их организация: юридическое обеспечение,

производство товаров и услуг, регулирование и субсидирование частного

производства, закупки товаров и услуг, регулирование деловой активности,

перераспределение доходов. Несостоятельность государства при производстве

социальных благ: недостаточная информированность, ограниченный контроль над

реакцией частного сектора, ограниченный контроль над бюрократией, ограничения

налагаемые политическими процессами. Проблема прогнозирования последствий

государственной деятельности в социальной сфере. Возможности оценки

альтернативных стратегий. Суммарные расходы государства на социальную сферу.

Перспективы развития государственного сектора производства социальных услуг.

ТЕМА 5. НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР

ПРОИЗВОДСТВА СОЦИАЛЬНЫХ БЛАГ

Некоммерческие организации, их основные признаки. Функции

некоммерческого сектора. Основные виды некоммерческих организаций:

организации, обслуживающие внешних потребителей, в основном за счет

благотворительности; защита отдельных групп населения путем воздействия на

государственную политику; организации, обслуживающие внутренние интересы за

счет взносов. Границы деятельности некоммерческих организаций в рыночной

экономике. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций.

Основная и предпринимательская деятельность в некоммерческих организациях.

Возможные формы и ограничения предпринимательской деятельности. Источники

финансирования деятельности некоммерческих организаций. Состав расходов и

доходов. Особенности налогообложения. Управление некоммерческими

организациями. Принципы распределения функций между общественными и



профессиональными элементами управления. Работа добровольцев. Совет

попечителей. Необходимость и задачи развития некоммерческого сектора в России.

Раздел 2 Основные задачи развития сектора социальных услуг

ТЕМА 6.ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

Влияние экономического развития на демографические процессы.

Демографическая революция, её причины и последствия. Демографический

переход. Современные демографические тенденции в развитых странах. Причины,

определяющие сокращение рождаемости и увеличение продолжительности жизни в

развитых странах. Изменение половозрастной структуры населения. Старение

населения. Рост значения иммиграции как фактора роста трудоспособного

населения. Влияние демографических факторов на развитие и способы организации

социальной сферы. Демографическая нагрузка на работающую часть населения.

Демографическая революция в развивающихся странах, нарушение

демографического равновесия.

Демографический потенциал России. Последствия демографических

катастроф 20 века в России. Состояние демографического перехода. Влияние

социально-экономического кризиса на демографическую ситуацию в стране. Задачи

социальной политики, определяемые демографической ситуацией.

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.

Влияние миграционных процессов на экономическое развитие. Содержание и

направление миграционных процессов. Виды миграции: переселенцы, работающие

по контракту с четко определенным сроком, профессионалы с высоким уровнем

образования и студенты, нелегальные иммигранты, беженцы. Добровольная и

вынужденная миграция. Внешняя и внутренняя миграция. Роль регулирования

миграции в оптимизации занятости, в развитии отдаленных районов, решении

демографических проблем. Экономические последствия миграции. Миграционная

политика, её основные виды. Экономические стимулы регулирования миграции,



оценка их экономической эффективности. Динамика миграционных процессов, их

основные потоки. Государственная миграционная служба, её основные функции.

ТЕМА 8. ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.

Экономическая политика и благосостояние населения, его структура,

дифференциация и динамика. Социальные гарантии, льготы и выплаты. Богатство.

Доходы. Виды доходов. Источники формирования доходов. Функциональное и

персональное распределение доходов. Номинальный и реальный доход.

Дифференциация доходов. Способы её измерения: измерение децильных и

квинтильных коэффициентов доходной дифференциации, кривая Лоренца,

коэффициент Джини. Официальные и теневые доходы. Проблемы количественного

определения степени неравенства: трансферты в натуральной форме, жизненный

экономический цикл, временный и постоянный доход. Факторы, определяющие

дифференциацию доходов. Динамика дифференциации доходов в развитых странах.

Особенности функционального и персонального распределения доходов в

современной российской экономике.

Природа и структура потребностей. «Революция в потреблении и доходах».

Понятие и концепции уровня жизни. Система показателей уровня жизни. Понятие

прожиточного минимума. Бюджет прожиточного минимума и минимальный

потребительский бюджет. Проблемы и формы обследования уровня жизни. Уровни

жизни населения: достаток, нормальный уровень, бедность, нищета. Система

социальных индикаторов, индекс развития человеческого потенциала. Факторы

динамики уровня жизни. Оценка состояния и прогнозирование уровня жизни.

Экономические основы системы социальных гарантий, защиты и поддержки

населения. Возможные направления повышения уровня доходов и уровня жизни

населения.

ТЕМА 9. СРЕДНИЙ КЛАСС



Понятие “среднего класса”, особенности его формирования. “Традиционные”

средние слои. “Новые средние” слои. Классические признаки «среднего класса».

Профессионализм, ценность образования, постоянство и стабильность доходов, тип

потребления, обеспеченность жильем, не конфликтность, самоидентификация.

Функции среднего класса. Особенности социальной политики государства в странах

со сложившимися традициями “среднего класса”. Возможности восходящей и

нисходящей социальной мобильности для представителей «среднего класса».

Современные проблемы поддержания среднего класса в развитых странах. Феномен

размывания социальной структуры современного общества. Оценки существования

“среднего класса” в СССР. Экономические основы формирования “нового среднего

класса” в условиях рыночной трансформации экономики. Перспективы и

возможные направления его формирования в России.

ТЕМА 10. ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

Понятие бедности как социального явления. Эволюция взглядов общества на

причины и методы борьбы с бедностью. Различные подходы к определению уровня

бедности. Концепция абсолютной бедности. Относительная концепция бедности.

Субъективная оценка бедности. Проблемы определения величины располагаемых

доходов. Застойная и временная бедность. Масштабы, жесткость, глубина бедности.

Проблема «невидимых бедных». Причины и последствия бедности. «Замкнутые

круги бедности». «Культура бедности». Феминизация бедности. «Менталитет

получателя пособий».

Типы программ благосостояния. Активная и пассивная политика борьбы с

бедностью. Система социального вспомоществования США, основные принципы её

организации. «Социальная инфляция». Перераспределение благ в денежной форме в

сравнении с натуральной формой. Оценка эффективности мер борьбы с бедностью.

Горизонтальная и вертикальная эффективность борьбы с бедностью. Проблема

выбора приоритетов при реализации мер по борьбе с бедностью. Оценки масштабов

распространения и возможности борьбы с бедностью в России.



ТЕМА 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ.

Основные экономические функции института семьи. Влияние экономического

развития на эволюцию института семьи. Типология и проблемы современной семьи.

Теория «Человеческого капитала» о роли семьи в формировании рабочей силы.

Последствия кризиса института семьи в современном обществе. Социализация

расходов семьи, связанных рождением и воспитанием детей. Задачи социализации

расходов. Государственная политика поддержки семьи: демографический,

экономический и социальный аспекты. Формы помощи семье: прямые финансовые

выплаты, налоговые льготы, предоставление бесплатных услуг. Последствия их

реализации. Жилищная политика как форма помощи институту семьи.

Раздел 3 Экономика отраслей социальной сферы

ТЕМА 12. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.

Принципы организации частного страхования. Виды рисков и

неопределенностей в социальной сфере. Страхуемые и не страхуемые риски.

Причины становления системы социального страхования. Недостатки программ

частного страхования. Особенности административных и трансакционных издержек

при частном страховании. Моральный риск. Неблагоприятный отбор.

Неопределенность и асимметрия информации. Различие принципов жесткой и

нежесткой эквивалентности выплат. Социальное страхование как общественный

товар.

Роль социального страхования в системе социальной защиты населения.

Социальные риски, их основные особенности. Важнейшие виды социального

страхования: страхование на случай болезни, инвалидности, потери кормильца,

старости, безработицы. Экономические и социальные функции социального

страхования. Двойственность функций социального страхования: сочетание

страховой функции и перераспределительной. Влияние на эффективность

функционирования экономики системы социального страхования. Направления

социального страхования: обязательное общее страхование и обязательное

профессиональное страхование. Особенности организации и функции обязательного

профессионального страхования от несчастных случаев на производстве и



профзаболеваний. Основные субъекты социального страхования. Принципы

управления фондами социального страхования. Источники финансирования

социального страхования. Задачи и функции внебюджетных фондов социального

страхования. Значение принципа самофинансирования деятельности фондов. Роль

государства в функционировании системы социального страхования.

Виды помощи участникам системы социального страхования: выплаты и

услуги. Услуги системы медицинской, социальной и трудовой реабилитации

инвалидов. Функции помощи: гарантии материального обеспечения; сохранение и

восстановление трудоспособности.

Основные модели организации системы социального страхования.

Социальное страхование в Германии, модель Бисмарка. Развитие социального

страхования в Великобритании, модель Бевериджа. Организация социального

страхования в США, Швеции и Японии. Современные проблемы системы

социального обеспечения в развитых странах. Проблема долгосрочного дефицита

фондов социального страхования, причины их кризиса. Проблемы справедливости в

программах социального страхования. Проблемы текущей эффективности.

Возможные направления и ограничения возможностей реформирования систем

социального страхования. Влияние социального страхования на уровень издержек

на рабочую силу, конкурентоспособность национального производства.

Формирование системы социального страхования в России. Пенсионный

фонд. Фонд социального страхования. Фонд обязательного медицинского

страхования. Основные задачи и направления реформ социального страхования в

России.

ТЕМА 13. СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Пенсионные системы. Формирование современных систем пенсионного

обеспечения. Основные пенсионные технологии: социальная помощь в рамках

государственных гарантий, обязательное государственное социальное страхование,

добровольные взносы в частные пенсионные системы. Модели организации

пенсионных систем. Негосударственные пенсионные фонды. Формы



государственной поддержки систем дополнительных пенсий. Методы

финансирования пенсионных систем: метод покрытия текущих поступлений и

накопительная система. Дифференциация пенсионных выплат: возможности

увеличения и влияние на функционирования экономики. Проблема работающих

пенсионеров.

Современные тенденции развития систем пенсионного обеспечения в

развитых странах: изменение демографической ситуации, необходимость

индексации пенсий, изменение возможностей финансирования, укрепление базовых

систем дополнительными, увеличение доли пенсий по инвалидности и досрочных

пенсий. Пенсионные системы стран с переходной экономикой. Пенсионная система

РФ задачи по её совершенствованию.

ТЕМА 14. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ.

Образовательная услуга, её виды. Субъекты производства социальных услуг.

Внешние эффекты, связанные с производством образовательных услуг. Система

образования как часть социальной инфраструктуры общества, её основные функции.

Компоненты системы образования: домашнее воспитание, дошкольное воспитание,

начальное и среднее образование, профессиональное обучение, высшее

образование, система образования для взрослых и образование в повседневной

жизни. Особенности образовательных услуг: несовершенство информации,

невозможность полноценной количественной оценки объемов образовательных

услуг, высокая эластичность спроса по цене, невозможность перепродажи, большие

временные лаги. Потребители образовательных услуг: домохозяйство, государство,

бизнес. Значимость образования для индивида, издержки и выгоды, связанные с

получением образования. Причины и формы финансирования государством

образовательных услуг. Распределительные последствия частного предоставления

образовательных услуг. Текущие проблемы оказания государством поддержки

образованию: максимальный выпуск, равенство затрат на образование,

компенсирующее образование. Роль образования с точки зрения теории

человеческого капитала и теории отсева. Современные требования к качеству и



уровню образования в обществе. Необходимость и возможность изменения

содержания и методов обучения. Проблема обязательного обучения, предоставление

гарантий права на образование. Функциональная неграмотность. Дифференциация

обучения. Необходимость поликультурного образования.

Экономические показатели в сфере образования. Проблема оценки вложений

в образование. Экономическая эффективность образования. Формы проявления

внешней эффективности. Значение и методы повышения внутренней

эффективности. Социальная эффективность образования.

Страновые модели организации системы образования, условия, определяющие

различные формы организации и финансирования. Структура образования в США,

Японии, Германии. Образовательная система и конкурентоспособность экономики.

Возможные направления совершенствования системы образования, их

эффективность. Образовательная система России, её сильные и слабые стороны.

Необходимость реформирования. Изменения в системе образования: либерализация

спроса и предложения. Приоритетные направления развития образования.

ТЕМА 15. ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Здравоохранение как отрасль социальной сферы. Структура системы

здравоохранения. Здоровье как экономическая категория. Социально-экономические

факторы, определяющие комплексное состояние здоровья населения: развитие

медицины, условия труда, характер и уровень его оплаты, уровень и качество

питания, жилищные условия, образ жизни, уровень загрязнения окружающей среды.

Современные достижения и задачи развития систем здравоохранения в странах с

различным уровнем социально–экономического развития. Причины и последствия

роста расходов на здравоохранение.

Медицинское обслуживание населения, медицинская услуга. Субъекты

потребления и производства медицинских услуг. Особенности потребления

медицинских услуг: низкая ценовая эластичность спроса, высокая эластичность

спроса по доходу, значительная асимметрия информации, проблема морального

риска. Особенности медицинских рынков: ограниченная конкуренция, платежи



третьей стороны, значительный профессиональный риск, отсутствие в

заинтересованности в прибыли. Основы государственного обеспечения и

регулирования медицинского обслуживания: значительные положительные внешние

эффекты медицинских услуг, необходимость обеспечения равного доступа к

медицинским услугам.

Формы организации систем здравоохранения населения: государственная

система, система, основанная на принципах социального страхования, частная

страховая медицина. Преимущества и недостатки данных систем. Роль страховых

компаний в функционировании систем здравоохранения. Важность и экономические

последствия медицинского страхования. Показатели развития здравоохранения.

Оценки эффективности функционирования системы здравоохранения.

Сравнительная характеристика экономической и социальной эффективности

различных систем организации здравоохранения. Организация здравоохранения в

США: характерные черты, причины формирования данной модели.

Государственные медицинские программы США, формы косвенной

государственной помощи. Задачи реформирования в обеспечении и

финансировании здравоохранения в США. Особенности организации

здравоохранения в Великобритании, Швеции, Японии. Новые задачи в политике

западных государств в области здравоохранения: сдерживание предложения и

ограничение спроса. Распределение расходов между гражданами,

предпринимателями и различными уровнями государственной власти.

Здравоохранение и медицинское обслуживание в странах с переходной

экономикой. Преимущества и недостатки системы здравоохранения,

функционировавшей в СССР. Введение системы обязательного медицинского

страхования. Современные проблемы реформирования, условия и риски.

Возможные меры социальной политики по улучшению здравоохранения в стране.

ТЕМА 16. ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ.

Понятие “сфера культуры”, её место в современной экономике. Социальные и

экономические функции культуры. Некоммерческие и коммерческие отрасли



культуры. Изменения в роли сферы культуры в эпоху НТР. Материальная база и

источники финансирования культурных организаций. Необходимость и формы

государственного регулирования сферы культуры. Принципы государственной

поддержки: компенсация издержек, распределение функций финансирования,

смешанные формы финансирования. Зависимость финансовых отношений в сфере

культуры от выбора направления социальной политики. Способы определения

общественных затрат и расходов бюджета на финансирование культурной

деятельности: традиционный и нормативный подход. Бюджетное финансирование:

разграничение полномочий, структура расходов. Прямое финансирование:

финансирование текущих издержек и капиталовложений. Специальные целевые

трансферты, гранты. Условия встречного финансирования. Субсидии в рамках более

широких социально-экономических программ. Межведомственные программы

субсидирования. Внебюджетные фонды: лотереи, лото, специальные налоги.

Специфические налоги: лицензии, плата за радио и телевещание. Проблема налогов

на копирование, технические и другие копировальные средства. Причины

распространения и виды косвенных форм финансирования. Экономические

вложения в культуру и их отдача. Проблема охраны культурных ценностей.

Страновые особенности государственного финансирования сферы культуры и

искусства.

ТЕМА 17. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

Основные модели функционирования социальной сферы. Признаки выделения

моделей: цели и приоритеты социальной политики, характер и особенности

государственных гарантий граждан в области социального обеспечения, объем

государственных расходов на социальные цели, структура системы социального

обеспечения. Условия, определяющие тип социальной политики, соотношение

экономических, политических, культурных и исторических факторов. Эволюция

социальной сферы и роль государства в данном процессе. Социальная политика и

развитие экономики. Тенденции развития моделей социальной политики в



современных условиях: сближение концепций социальной политики в различных

странах, нарастание внутренней социальной поляризации в обществе, пересмотр

роли государства в социальной сфере, развитие социальных функций крупного

бизнеса, коммерциализация производства социальных услуг.

Консервативная модель социального государства Германии: организация

хозяйственного порядка, использующего рынок как гибкую систему координации и

расчета для реализации социальных целей. Либеральная модель США: Социал-

демократические социальные государства. Предоставление социальных услуг на

универсальной, бесплатной основе.



Содержание семинарских занятий:
ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЭКОНОМИКИ.

1. Социальная сфера, её место и роль в функционировании современной

рыночной экономики: Виды социальных услуг.

2. Особенности производства и потребления социальных услуг:

3. Экономические основы деятельности организаций, учреждений и служб

социального обслуживания. Нормативно-правовая база экономической деятельности

в сфере социальной работы. Особенности бухгалтерского учета в социальных

организациях, учреждениях и службах.

ТЕМА 2. ЭКОНОМИКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАК ОСНОВА

ЭКОНОМИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

1. Проблема выбора между эффективностью и равенством.

3. Перераспределение доходов государством:

2. Содержание основных концепций экономического равенства:

ТЕМА 3. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР КАК СПОСОБ ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ СОЦИАЛЬНЫХ БЛАГ.

1. Механизм принятия решений о производстве социальных услуг с

помощью политического процесса:

2. Проблемы агрегирования предпочтений: согласование различных точек

зрения:

3. Выборы и группы со специальными интересами.

4. Исполнительные структуры.

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА

СОЦИАЛЬНЫХ БЛАГ.

1. Производство социальных услуг в государственном секторе:

2. Эффективность общественных расходов:

3. «Недостатки» государства при доставке социальных услуг:

ТЕМА 5. НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР

1. Некоммерческие организации:



2. Основная и предпринимательская деятельность некоммерческих

организаций.

3. Основные преимущества и недостатки производства социальных услуг в

некоммерческом секторе.

4. Особенности и задачи развития некоммерческого сектора в России.

ТЕМА 6. Современные демографические проблемы
1. Современные демографические проблемы в развитых  странах.

2. Демографическая революция в развивающихся странах, нарушение

демографического равновесия.

3. Влияние демографической ситуации на функционирование рынка труда и

возможности реализации экономической и социальной политики.

4. Демографический потенциал России.

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ

1. Миграция как экономическое явление.

2. Направления государственного регулирования миграционных

процессов:

3. Задачи формирования миграционной политики в России.

ТЕМА 8. ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.

1. Формирование богатства и доходов индивидуальных экономических

субъектов  в рыночной экономике.

2. Функциональное и персональное распределение доходов  в современной

смешанной  экономике.

3. Особенности формирования  и распределения доходов  в России.

4. Природа и структура потребностей. Уровень жизни населения.

5.Экономическая политика и благосостояние населения, его структура,
дифференциация и динамика. Социальные гарантии, льготы и выплаты.



ТЕМА 9. СРЕДНИЙ КЛАСС КАК ПОТРЕБИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ

БЛАГ.

1.  Особенности становления и функции  “среднего класса”.

2. Особенности государственной  социально-экономической политики в

странах с сильными традициями “среднего класса”.

3. Проблемы “среднего класса “ и социально-экономические преобразования в

России.

ТЕМА10.  ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ.

1. Различные подходы к определению уровня бедности:

2. Причины  и последствия распространения бедности.

3. Типы программ благосостояния.

4 .  Оценки распространения   и возможности борьбы с бедностью  в России.

ТЕМА 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ

1. Роль семьи в функционировании экономики:

2. Политика государства по поддержке института семьи:

А) виды помощи семье;

Б) эффективность различных форм помощи;

В) приоритетные направления реформирования государственной политики

поддержки семьи в России.

ТЕМА 12. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ.

1. Причины формирования системы социального страхования.

2. Принципы организации социального страхования, его место в системе

социального обеспечения населения.

3. Основные модели организации системы социального страхования.

4. Современные проблемы системы социального страхования.

5. Основные направления реформирования социального страхования в России.

ТЕМА 13. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Формы организации системы пенсионного обеспечения:

2. Основные особенности организации частного пенсионного обеспечения:

3. Причины и направления трансформации современных пенсионных систем:



4. Система пенсионного обеспечения в России:

ТЕМА 14. ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ

1. Образование как система и отрасль экономики:

2. Государственное финансирование образовательных услуг:

3. Экономическая эффективность образования:

4. Модели организации системы образования:

ТЕМА 15. ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

1. Организация здравоохранения.

2. Формы организации систем здравоохранения.

3. Основные тенденции развития здравоохранения

4. Организация здравоохранения в России.

ТЕМА 16. ЭКОНОМИКА КУЛЬТУРЫ.

1. Сфера культуры как отрасль экономики:

2. Государственное регулирование сферы культуры:

А) необходимость государственного регулирования сферы культуры;

Б) формы бюджетного и внебюджетного финансирования культуры;

В) методы повышения эффективности государственного регулирования.

ТЕМА 17. СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ.

1. Формирование современных моделей функционирования социальной

сферы:

2. Страновые модели функционирования социальной сферы:

3. Тенденции развития моделей социальной политики в современных

социально-экономических условиях:

4. Формирование модели социальной политики в России:
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Сайт журнала «Народонаселение» - http://www.narodonaselenie.ru/

http://www.gks.ru
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http://www.ecsocman.edu.ru
http://demoscope.ru/weekly
www.chelt.ru
http://magazine.hrm.ru/
http://www.hr-journal.ru/
http://www.narodonaselenie.ru/


5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

1. Вопросы для письменных самостоятельных работ
1. Составьте три описания социальной услуги.
2. Приведите четыре описания несовершенства и асимметрии информации при

предоставлении социальных услуг.
3. Проведите экспресс-анализ видов социальных услуг и механизмов их

предоставления (СМИ, Интернет, информационные стенды службы
занятости).

4. Опишите положительные внешние эффекты при предоставлении социальных
услуг?

5. Дайте сравнительное описание преимуществ и ограничений при различных
способах предоставления социальных услуг в частном, некоммерческом и
государственном секторах.

6. Опишите структуру взаимоотношений между производителями и
потребителями социальных услуг, роль посредника - организатора? Издержки
и выгоды включения в процесс предоставления социальных услуг посредника
организатора.

7. Опишите примеры производства услуг в некоммерческом секторе. Какие
преимущества получает получатель услуги?

8. Опишите, как формируются Ваши доходы (или кого-то из Ваших знакомых).
К каким видам доходов они относятся?

9. Опишите несколько возможных мер семейной политики. Определите
возможные дополнительные последствия их реализации.

10.Составьте три описания социальной политики в различных странах,
определите, к какому виду они относятся.

11.Почему государству необходимо в самых различных формах принимать
активное участие в функционировании социальной сферы?

12.Почему при оценке результатов в социальной сфере возникает необходимость
учитывать внутреннюю и внешнюю эффективность?

13.Приведите примеры отрицательных и положительных внешних эффектов при
производстве социальных услуг

14.Какие проблемы для производителей общественных благ порождаются не
исключаемостью?

15.Почему возникают издержки перераспределения? Возможно, осуществить
перераспределение доходов в обществе без каких-либо издержек?

16.Отличия политического процесса, определяющего уровень производства
общественных благ от рыночного процесса.

17.Виды государственной деятельности в социальной сфере. Причины
“несостоятельности государства” в достижении поставленных целей в
социальной сфере.



2. Примерные темы рефератов
1. Место и роль социальной сферы в функционировании экономической системы.
2. Социальная политика: цели, характер взаимодействия с экономической

политикой.
3. Современная демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах её

влияние на социальную политику.
4. Современная демографическая ситуация в России, как  условие разработки

экономической и социальной политики.
5. Оценка эффективности мер борьбы с бедностью.
6. Проблема дифференциации доходов, причины возникновения,  влияние на

функционирование экономической системы.
7. Границы вмешательства государства в  процесс распределения доходов и

богатства.
8. “Средний класс” как фактор экономической и политической стабильности

развитых стран.
9. Необходимость и проблемы развития “среднего класса”  в России.
10.Понятие и показатели “уровня жизни”.
11.Миграция, ёе воздействие на функционирование экономики.
12.Виды современной международной миграции.
13.Особенности внутренней и внешней миграции в России: направления потоков,

причины, факторы, определяющие интенсивность миграции.
14.Экономические и социальные последствия миграции. Задачи и формы

регулирования миграционных процессов.
15.Основные модели организации системы социального страхования.
16.Негосударственные пенсионные фонды.
17.Современные тенденции развития пенсионных систем.
18.Государственная политика в сфере образования, факторы, её формирования.
19.Социально-экономическая эффективность образования.
20.Принципы организации системы образования в США.
21.Принципы организации системы образования в Японии, роль системы

образования в социально-экономическом развитии страны.
22.Формы, методы и источники финансирования сферы искусства и культуры.
23.Роль сферы культуры  и искусства в функционировании рыночной системы.

Изменения в эпоху НТР.
24.Необходимость и формы государственного регулирования сферы культуры и

искусства.
25.Организация здравоохранения в США: характерные черты, причины

формирования данной модели.
26.Проблемы организации здравоохранения в странах с переходной экономикой.
27.Факторы, определяющие тип социальной политики. Национальные модели

социальной политики.
28.Американская модель социальной поддержки населения.
29.Особенности социальной политики в Германии.



30.Основные принципы организации социального обслуживания в Швеции.
Причины преобладания принципа универсальности в социальной политике
Швеции.

Примерные вопросы для подготовки к зачету
1. Чем производство и потребление социальных услуг отличается от

производства и потребления других экономических благ?
2. Почему возникает проблема выбора между эффективностью и

справедливостью?
3. Как сторонники утилитаристского, ролсианского и либертарианского

подходов определяют желаемый уровень неравенства в доходах?
4. Как, Вы думаете, можно считать прогрессивное налогообложение

личных доходов абсолютно справедливым изобретением человечества?
5. В каких формах осуществляются перераспределительные процессы?
6. Почему создание общественных благ тесно связано с

перераспределением?
7. Почему возникают издержки перераспределения? Возможно,

осуществить перераспределение доходов в обществе без каких-либо издержек?
8. Экономисты считают, что высшее образование и здравоохранение

создают положительные внешние эффекты. О каких положительных внешних
эффектах можно говорить в данных случаях?

9. В чем смысл проблемы «безбилетника»?
10. Какие проблемы для производителей общественных благ порождаются

не исключаемостью?
11. Приведите примеры чистых и смешанных общественных благ? Почему

совместно потребляемое благо не обязательно является общественным?
12. Может ли общественное благо предоставляться частным рынком?

Объясните.
13. Что представляют собой частные блага, обладающие особыми

достоинствами?
14. Как можно охарактеризовать эффективный уровень предложения

общественных товаров? Что означают утверждения «существует недостаточное
предложение определенного общественного товара» или «существует избыточное
предложение определенного общественного товара»?

15. При каких обстоятельствах возникает информационная асимметрия?
Можно ли её нейтрализовать?

16. В какой роли выступает потребитель в процессах общественного
выбора? Каким образом он проявляет свои предпочтения? Почему участники
общественного выбора могут быть заинтересованы скрывать свои предпочтения?

17. При каких условиях оправдана непосредственная организация
производства социальных услуг в общественном секторе?

18. Каковы основные факторы, определяющие «недостатки» государства?
19. Перечислите основные признаки некоммерческих организаций. Какие

виды деятельности могут быть основной целью деятельности для некоммерческих
организаций? Как осуществляется управление некоммерческой организацией?



20. Как формируются доходы некоммерческих организаций? Что может
находиться в собственности некоммерческой организации? Назовите возможные
источники формирования собственности?

21. Формы возможной предпринимательской деятельности для
некоммерческих организаций? Какие могут быть ограничения предпринимательской
деятельности для таких организаций?

22. В чем преимущества, а в чем недостатки некоммерческого сектора в
производстве социальных услуг по сравнению с государственным сектором? Как
могут распределяться роли государства, коммерческого и некоммерческого
секторов в социальной сфере?

23. Охарактеризуйте традиционный и современный тип воспроизводства
населения. Почему в разных странах демографическая революция проходила не
одновременно?

24. Перечислите факторы снижения рождаемости в развитых странах. Как
Вы считаете, какие из этих факторов влияют на снижение рождаемости в России?

25. Что такое старение населения? К каким социально-экономическим
последствиям оно приводит?

26. Какие причины привели к нарушению демографического равновесия в
развивающихся странах?

27. Как в течении ХХ века изменялась ожидаемая продолжительность
жизни в России? Проанализируйте причины изменений.

28. Какие меры демографической политики могут позволить реально
преодолеть проблемы, порождаемые современной демографической ситуацией?

29. Почему в современном мире растет миграция населения? К каким
последствиям может привести рост количества иностранной рабочей силы? Чем
различаются причины и последствия вынужденной и добровольной миграции?

30. Чем отличается легальная миграция от нелегальной? К каким
последствиям может привести рост нелегальной миграции? Какие меры могут быть
предприняты для регулирования экспорта и импорта рабочей силы?

31. Чем отличаются доходы и богатство экономических субъектов? Как
формируются первичные доходы экономических субъектов?

32. Чем отличаются принципы формирования вторичных и третичных
доходов от первичных? Особенности получения третичных  доходов?

33. От чего зависят размер и динамика доходов индивидуальных
экономических субъектов? Перечислите факторы, зависящие от самого работника?

34. Проследите тенденции изменения функционального распределения
доходов в экономике развитых стран в течении ХХ века. Почему в России
функциональное распределение доходов отличается от развитых стран?

35. Какие тенденции в распределении доходов и богатства преобладали в
течении ХХ века? Какие изменения произошли в середине 70ых годов, а затем в
90ые годы?

36. Перечислите основные компоненты, характеризующие уровень жизни
населения. При постановке задачи повышения уровня жизни, воздействие на какие
компоненты может иметь первостепенное значение?



37. В чем заключаются основные проблемы повышения уровня жизни? По
какому варианту целесообразно осуществлять повышение уровня жизни в России?
Обоснуйте свою точку зрения.

38. Какие признаки определяют принадлежность человека к среднему
классу? Можно считать уровень дохода основным признаком или размер дохода не
может определять принадлежность к среднему классу?

39. Почему наличие большого среднего класса является одним из признаков
развитой экономики?

40. Почему для представителей среднего класса в современной смешанной
экономике может возникнуть проблема «нисходящей мобильности»? Как это может
быть связано с расширением доступности образования?

41. Почему в конце ХХ века в развитых странах появилась идея
«эксплуатируемого среднего класса»? Какие меры государственной политики могут
поддерживать и сохранять средний класс?

42. Как можно ответить на вопрос о существовании среднего класса в СССР
и оценить размеры среднего класса в России сегодня? Какие меры социально-
экономической политики могут способствовать формированию среднего класса в
условиях переходной экономики России?

43. Чем отличаются различные подходы к определению уровня бедности?
Почему не все концепции определения уровня бедности можно использовать при
оказании компенсационной помощи бедным семьям?

44. Почему возникают проблемы практической реализации определения
количества бедных людей в соответствии с абсолютным понятием бедности?

45. Как можно определять располагаемые доходы экономических
субъектов? Назовите преимущества и недостатки использования различных
подходов для определения абсолютной концепции бедности?

Примерные вопросы для подготовки к экзамену

1. Какие риски сопровождают человека в течение всей жизни? Какие виды
рисков принято называть социальными? Как можно защитить от них
человека? Чем отличаются профилактический и компенсационный пути
защиты от социальных рисков?

2. Чем производство и потребление социальных услуг отличается от
производства и потребления других экономических благ?

3. Почему возникает проблема выбора между эффективностью и
справедливостью?

4. Как сторонники утилитаристского, ролсианского и либертарианского
подходов определяют желаемый уровень неравенства в доходах?

5. Как, Вы думаете, можно считать прогрессивное налогообложение личных
доходов абсолютно справедливым изобретением человечества?

6. В каких формах осуществляются перераспределительные процессы?
7. Почему создание общественных благ тесно связано с перераспределением?



8. Почему возникают издержки перераспределения? Возможно, осуществить
перераспределение доходов в обществе без каких-либо издержек?

9. Экономисты считают, что высшее образование и здравоохранение создают
положительные внешние эффекты. О каких положительных внешних
эффектах можно говорить в данных случаях?

10.В чем смысл проблемы «безбилетника»?
11.Какие проблемы для производителей общественных благ порождаются не

исключаемостью?
12. Приведите примеры чистых и смешанных общественных благ? Почему

совместно потребляемое благо не обязательно является общественным?
13.Может ли общественное благо предоставляться частным рынком?

Объясните.
14. Что представляют собой частные блага, обладающие особыми

достоинствами?
15.Как можно охарактеризовать эффективный уровень предложения

общественных товаров? Что означают утверждения «существует
недостаточное предложение определенного общественного товара» или
«существует избыточное предложение определенного общественного
товара»?

16.При каких обстоятельствах возникает информационная асимметрия? Можно
ли её нейтрализовать?

17.В какой роли выступает потребитель в процессах общественного выбора?
Каким образом он проявляет свои предпочтения? Почему участники
общественного выбора могут быть заинтересованы скрывать свои
предпочтения?

18.При каких условиях оправдана непосредственная организация производства
социальных услуг в общественном секторе?

19.Каковы основные факторы, определяющие «недостатки» государства?
20.Перечислите основные признаки некоммерческих организаций. Какие виды

деятельности могут быть основной целью деятельности для некоммерческих
организаций? Как осуществляется управление некоммерческой
организацией?

21.Как формируются доходы некоммерческих организаций? Что может
находиться в собственности некоммерческой организации? Назовите
возможные источники формирования собственности?

22.Формы возможной предпринимательской деятельности для некоммерческих
организаций? Какие могут быть ограничения предпринимательской
деятельности для таких организаций?

23.В чем преимущества, а в чем недостатки некоммерческого сектора в
производстве социальных услуг по сравнению с государственным сектором?
Как могут распределяться роли государства, коммерческого и
некоммерческого секторов в социальной сфере?

24.Охарактеризуйте традиционный и современный тип воспроизводства
населения. Почему в разных странах демографическая революция проходила
не одновременно?



25.Перечислите факторы снижения рождаемости в развитых странах. Как Вы
считаете, какие из этих факторов влияют на снижение рождаемости в
России?

26.Что такое старение населения? К каким социально-экономическим
последствиям оно приводит?

27.Какие причины привели к нарушению демографического равновесия в
развивающихся странах?

28.Как в течении ХХ века изменялась ожидаемая продолжительность жизни в
России? Проанализируйте причины изменений.

29.Какие меры демографической политики могут позволить реально преодолеть
проблемы, порождаемые современной демографической ситуацией?

30.Почему в современном мире растет миграция населения? К каким
последствиям может привести рост количества иностранной рабочей силы?
Чем различаются причины и последствия вынужденной и добровольной
миграции?

31.Чем отличается легальная миграция от нелегальной? К каким последствиям
может привести рост нелегальной миграции? Какие меры могут быть
предприняты для регулирования экспорта и импорта рабочей силы?

32.Чем отличаются доходы и богатство экономических субъектов? Как
формируются первичные доходы экономических субъектов?

33.Чем отличаются принципы формирования вторичных и третичных доходов
от первичных? Особенности получения третичных  доходов?

34.От чего зависят размер и динамика доходов индивидуальных экономических
субъектов? Перечислите факторы, зависящие от самого работника?

35.Проследите тенденции изменения функционального распределения доходов
в экономике развитых стран в течении ХХ века. Почему в России
функциональное распределение доходов отличается от развитых стран?

36.Какие тенденции в распределении доходов и богатства преобладали в
течении ХХ века? Какие изменения произошли в середине 70ых годов, а
затем в 90ые годы?

37.Перечислите основные компоненты, характеризующие уровень жизни
населения. При постановке задачи повышения уровня жизни, воздействие на
какие компоненты может иметь первостепенное значение?

38.В чем заключаются основные проблемы повышения уровня жизни? По
какому варианту целесообразно осуществлять повышение уровня жизни в
России? Обоснуйте свою точку зрения.

39.Какие признаки определяют принадлежность человека к среднему классу?
Можно считать уровень дохода основным признаком или размер дохода не
может определять принадлежность к среднему классу?

40.Почему наличие большого среднего класса является одним из признаков
развитой экономики?

41.Почему для представителей среднего класса в современной смешанной
экономике может возникнуть проблема «нисходящей мобильности»? Как это
может быть связано с расширением доступности образования?



42.Почему в конце ХХ века в развитых странах появилась идея
«эксплуатируемого среднего класса»? Какие меры государственной
политики могут поддерживать и сохранять средний класс?

43.Как можно ответить на вопрос о существовании среднего класса в СССР и
оценить размеры среднего класса в России сегодня? Какие меры социально-
экономической политики могут способствовать формированию среднего
класса в условиях переходной экономики России?

44.Чем отличаются различные подходы к определению уровня бедности?
Почему не все концепции определения уровня бедности можно использовать
при оказании компенсационной помощи бедным семьям?

45.Почему возникают проблемы практической реализации определения
количества бедных людей в соответствии с абсолютным понятием бедности?

46.Как можно определять располагаемые доходы экономических субъектов?
Назовите преимущества и недостатки использования различных подходов
для определения абсолютной концепции бедности?

47.Какие причины вызывают распространение бедности в обществе? Как
меняются по мере экономического развития общества взгляды на причины
распространения и необходимость борьбы с бедностью?

48.Почему распространение бедности становится серьезной экономической
проблемой для общества? Описание последствий бедности в экономической
литературе создало много образных понятий: «замкнутые круги бедности», «
культура бедности», «инстинкт дома», «менталитет получателя пособий»,
«невидимые бедные». Что они означают, о каких последствиях
распространения бедности свидетельствуют?

49.В 70ые годы в литературе появился термин «социальная инфляция». Что это
такое, как связано с борьбой с бедностью, почему вызывает серьезные
опасения общественности? Какие способы борьбы с бедностью будет более
эффективными профилактические или компенсационные?

50.Почему в программах по борьбе с бедностью большее распространение
получили натуральные формы помощи по сравнению с денежными
формами? Какой способ был бы более дешевым?

51.Какие меры по борьбе с бедностью необходимо принимать в России?
Почему многие, традиционные для развитых стран методы по борьбе с
бедностью малоприменимы в условиях переходной экономики России?

52.Почему по мере роста благосостояния в обществе наступает кризис
института семьи? В чем он проявляется?

53.Почему в настоящее время преобладают идеалы «ограниченной семьи».
Ответ обоснуйте с точки зрения теории «человеческого капитала».

54.К каким последствиям приводит кризис института семьи? Почему это стало
серьёзной экономической проблемой?

55.Почему возникает необходимость социализации части расходов семьи на
рождение и воспитание детей? В какой форме она может осуществляться?

56.К каким социально-экономическим последствиям может привести
воздействие общества на институт семьи. Почему нельзя однозначно
ответить на вопрос: «Должно ли общество поддерживать институт семьи?».



57.По каким признакам можно разделить различные формы помощи семье?
Какие формы помощи будут более предпочтительны и почему?

58.Какие виды рисков вы знаете? Почему частные страховые компании охотно
страхуют одни виды рисков и отказываются от страхования других?

59.Как организовано частное страхование? Почему оно обязательно должно
основываться на принципах жесткой эквивалентности, а социальное
страхование можно организовать на принципах нежесткой эквивалентности?

60.Какие функции призвано реализовать социальное страхование?
61.Как оценивается уровень трансакционных издержек в частном и социальном

страховании? Где он выше и почему?
62.Что такое неблагоприятный отбор? Как можно избежать проблемы

неблагоприятного отбора?
63.Почему при страховании возникает ситуация морального риска? Как можно

решать эту проблему?
64.Как можно оценить роль частного и социального страхования в защите

человека от различных рисков? Почему в современных условиях
функционируют и развиваются оба вида страхования?

65.Какие виды рисков считаются социальными? Особенности защиты от
данных видов рисков?

66.Почему получили распространение множество различных форм социального
страхования? В какой форме оказывается помощь при социальном
страховании?

67.Почему необходимо участие государства в социальном страховании? В
какой форме оно осуществляется?

68.Почему фонды социального страхования создавались как
самофинансируемые? Как этот принцип деятельности сохраняется в
современных условиях?

69.Какими преимуществами обладает система социального страхования по
сравнению с другими видами социального обеспечения?

70.Почему в 80ые годы возникает проблема долгосрочного дефицита фондов
социального страхования? Какие меры принимаются в различных странах
для её преодоления?

71.Почему в социальном страховании возникает проблема справедливости в
отношении поколений и распределения внутри поколения?

72.Как формировалась система социального страхования в России? Какие
сегодня можно выделить цели и направления её реформирования?

73.Охарактеризуйте методы финансирования пенсионных систем. Каковы
преимущества и недостатки их использования?

74.Как и для чего создаются частные пенсионные фонды? Почему государство
обязательно должно контролировать их деятельность? Как государство
поощряет их деятельность?

75.Какие экономические, социальные и демографические изменения в
современных условиях вызывают необходимость трансформации
пенсионных систем?



76.Особенности организации системы пенсионного обеспечения в России.
Какие меры могут быть повысить её эффективность?

77.Назовите субъектов, действующих в системе образования. Объясните,
почему для них образование полифункционально.

78.Приведите примеры известных вам видов образовательных услуг? Чем их
производство и потребление отличаются от обычных экономических благ?

79.Почему образование финансируется государством? Назовите принципы,
определяющие направления вложений в образование в обществе? Почему
нельзя выработать универсальный критерий, определяющий направления
вложений?

80.Какое влияние оказывает на эффективность функционирования системы
образования обязательность обучения? К каким экономическим
последствиям это приводит?

81.Какие социально-экономические факторы определяют состояние здоровья
населения? Значение системы здравоохранения для поддержания здоровья
населения?

82.Перечислите причины увеличения расходов на здравоохранение в
современном мире. Какие меры могут применяться для контроля за ростом
медицинских расходов?

83.Дайте характеристику медицинской услуги? Чем она отличается от других
услуг? Почему государству необходимо регулировать медицинское
обслуживание?

84.Назовите преимущества и недостатки системы частного медицинского
страхования. Почему необходимо государственное регулирование частного
медицинского страхования? Почему в современных условиях прямая плата
за медицинские услуги не может основным источником финансирования
медицинского обслуживания?

85.Почему в современных условиях наиболее эффективными системами
здравоохранения стали государственные системы? Какие существуют формы
организации государственных систем здравоохранения?


