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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Эко-

номическая теория», соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы.         

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

 обучения по дисциплине 

 

ОК-3 

 

Способность использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

 Знать: 

базовые и профессионально профилированные 

основы экономики. 

Уметь: 

использовать гуманитарные и социально-

экономические знания для решения практиче-

ских задач. 

Владеть: 

навыками применения законодательства при 

решении практических задач умениями толе-

рантного восприятия и социально-

философского анализа. 

ОПК-4 

 

Способность использовать 

основные положения и ме-

тоды гуманитарных и соци-

ально-экономических наук 

при решении профессио-

нальных задач 

 Знать: 

базовые и профессионально профилированные 

основы социальных наук закономерности со-

циально экономических, политических и 

управленческих процессов. 

Уметь: 

производить отбирать, обрабатывать и анали-

зировать данные о социальных процессах и 

социальных общностях участвовать в проект-

ных формах работы и реализовывать самостоя-

тельные аналитические проекты. 

Владеть: 

навыками анализа социологических данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.3 «Профессиональный цикл» (вариа-

тивная часть) ФГОС ВПО по направлению подготовки 39.03.01 Социология (квалификация 

«бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 1 семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по обществознанию, истории и экономике, полученными школе. Учебная дис-

циплина «Экономика социальной сферы» опирается на знания, умения и навыки, полученные 

при изучении следующих дисциплин: 

Экономическая теория, Экономическая социология - ОК-3: Знать: базовые и профессиональ-

но профилированные основы экономики; уметь: использовать гуманитарные и социально-

экономические знания для решения практических задач; владеть: навыками применения за-

конодательства при решении практических задач умениями толерантного восприятия и соци-

ально-философского анализа. 



Экономическая социология, Политология, Социолингвистика - ОПК-4: знать: базовые и про-

фессионально профилированные основы социальных наук закономерности социально эконо-

мических, политических и управленческих процессов; уметь: производить отбирать, обраба-

тывать и анализировать данные о социальных процессах и социальных общностях участвовать 

в проектных формах работы и реализовывать самостоятельные аналитические проекты; вла-

деть: навыками анализа социологических данных. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-

щихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единицы (ЗЕ), 

180 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 60 16 

в том числе:   

Лекции 30 8 

Семинары, практические занятия 30 8 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т. ч. в активной и интерактивной формах 6 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84 155 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: экзамен 36 экзамен 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 



для очной формы обучения 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
-

к
о

с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Цели и субъекты реа-

лизации социальной 

политики государства 

83 4 4 75 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тесто-

вый опрос на 

семинаре 

2.  Основные направле-

ния социальной поли-

тики 

88 4 4 80 Самостоятель-

ные работы к 

семинару, тесто-

вый опрос на 

семинаре 

 Экзамен 9     

 Всего:  180 8 8 155  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Сектора предоставления социальных услуг 

Содержание лекционного курса 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

-

к
о
с
т
ь

 (
ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Сектора предос-

тавления социаль-

ных услуг 

68 14 14 40 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2.  Основные виды 

деятельности в со-

циальной сфере 

76 16 16 44 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Экзамен 36     

 Всего 180 30 30 84  



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Тема 1. Социальная 

сфера экономики 

Основные виды деятельности в социальной сфере: социаль-

ное страхование, пенсионное обеспечение, здравоохранение, 

образование, культура. 

1.2 Тема 2. Цели и основ-

ные модели социальной 

политики 

Сущность, основные принципы и категории социальной по-

литики Социальная политика. Направления социальной по-

литики. Цели и инструменты реализации. Субъекты социаль-

ной политики. Ослабление дифференциации доходов. Смяг-

чение противоречий между участниками рыночной экономи-

ки. Предотвращения социальных конфликтов на экономиче-

ской почве.  

1.3 Тема 3. Особенности 

предоставления соци-

альных услуг 

Социальные услуги. Особенности производства социальных 

услуг: внешние эффекты, производство общественных и 

смешанных благ, высокая степень дифференциации продук-

та, асимметрия информации. Специфика социальных услуг, 

связанная с реализацией естественных основных прав чело-

века. Необходимость участия государства в обеспечении 

граждан социальными услугами. Особенности потребления 

социальных услуг. Связь потребления социальных услуг с 

уровнем дифференциации доходов. Формы удовлетворения 

спроса на социальные услуги. 

1.4 Тема 4. Государствен-

ный сектор предостав-

ления социальных ус-

луг 

Необходимость государственного участия в производстве со-

циальных благ. Отличия государственных институтов от ча-

стных. Виды деятельности, осуществляемые государством и 

их организация: юридическое обеспечение, производство то-

варов и услуг, регулирование и субсидирование частного 

производства, закупки товаров и услуг, регулирование дело-

вой активности, перераспределение доходов. 

1.5 Тема 5. Частный сектор 

предоставления соци-

альных услуг 

Корпоративная социальная ответственность. Благотвори-

тельность. Спонсорство. Волонтерство. Социально значимый 

маркетинг. Социальный пакет сотрудников организации. 

1.6 Тема 6. Некоммерче-

ский сектор предостав-

ления социальных ус-

луг 

Некоммерческие организации, их основные признаки. Функ-

ции некоммерческого сектора. Основные виды некоммерче-

ских организаций: организации, обслуживающие внешних 

потребителей, в основном за счет благотворительности; за-

щита отдельных групп населения путем воздействия на госу-

дарственную политику; организации, обслуживающие внут-

ренние интересы, в основном за счет взносов.  

1.7 Тема 7. Перераспреде-

ление доходов государ-

ством 

Характер, предпосылки и следствия перераспределительных 

процессов. Основные концепции экономического равенства: 

концепция политического равенства, концепция равенства 

возможностей, концепция равенства результатов. Утилита-

ризм, ролсианство, эгалитаризм. Функции государственного  

перераспределения, их соответствие основным концепциям 

равенства и справедливости. Способы перераспределения до-

ходов: налоговая система, социальные выплаты, коллектив-

ные блага, политика солидарной заработной платы, участие в 

прибыли, в собственности, государственный контроль над 

ценами на монопольных рынках. Выгоды и потери, связан-

ные с перераспределением. Невозможность чистого транс-

ферта доходов. Затраты на перераспределение доходов. Из-

менение поведения экономических субъектов.  

Темы семинарских занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Тема 1. Социальная 

сфера экономики 

Основные виды деятельности в социальной сфере: социаль-

ное страхование, пенсионное обеспечение, здравоохранение, 

образование, культура. 

1.2 Тема 2. Цели и основ-

ные модели социальной 

политики 

Ослабление дифференциации доходов. Смягчение противо-

речий между участниками рыночной экономики. Предотвра-

щения социальных конфликтов на экономической почве.  

1.3 Тема 3. Особенности 

предоставления соци-

альных услуг 

Специфика социальных  благ, как товаров, связанных с 

внешними эффектами и общественных товаров. Чистые об-

щественные блага. Свойства неисключаемости и несоперни-

чества. Неэффективность, связанная с частным производст-

вом общественных благ. Проблема «безбилетника». Товары, 

для которых ограничение числа пользователей невозможно. 

Товары, для которых дозирование нежелательно. Смешанные 

общественные товары. Производимые государством частные 

товары. Насущные блага. Средства дозирования для постав-

ляемых государством частных товаров. Условие эффективно-

сти при производстве общественных товаров. Государство 

как поставщик общественных товаров, возможные формы 

организации производства. Задачи определения оптимальных 

пределов, форм и методов участия государства в производст-

ве общественных благ. Производство социальных благ, свя-

занных с внешними эффектами. Экстерналии, их последст-

вия. Частные решения проблемы внешних эффектов. Недос-

таточность частных решений проблемы внешних эффектов. 

Государственные меры по регулированию производства благ 

сопровождающихся внешними эффектами: общественные 

санкции, штрафы, субсидии, предписания. 

1.4 Тема 4. Государствен-

ный сектор предостав-

ления социальных ус-

луг 

Несостоятельность государства при производстве социаль-

ных благ: недостаточная информированность, ограниченный 

контроль над реакцией частного сектора, ограниченный кон-

троль над бюрократией, ограничения налагаемые политиче-

скими процессами. Проблема прогнозирования последствий 

государственной деятельности в социальной сфере. Возмож-

ности оценки альтернативных стратегий.  

Суммарные расходы государства на социальную сферу. Пер-

спективы развития государственного сектора. Сопоставление 

расходов по странам. Государственные доходы. Сравнение 

структуры налогообложения по странам.  

1.5 Тема 5. Частный сектор 

предоставления соци-

альных услуг 

Корпоративная социальная ответственность. Благотвори-

тельность. Спонсорство. Волонтерство. Социально значимый 

маркетинг. Социальный пакет сотрудников организации. 

1.6 Тема 6. Некоммерче-

ский сектор предостав-

ления социальных ус-

луг 

Организационно-правовые формы некоммерческих органи-

заций. Функции предпринимателей в некоммерческих орга-

низациях. Основная и предпринимательская деятельность в 

некоммерческих организациях. Возможные формы и ограни-

чения предпринимательской деятельности. Источники фи-

нансирования. Состав расходов и доходов. Особенности на-

логообложения. Управление некоммерческими организация-

ми. Принципы распределения функций между общественны-

ми и профессиональными элементами управления. Работа 

добровольцев. Совет попечителей. Необходимость и задачи 

развития некоммерческого сектора в России.  
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1.7 Тема 7. Перераспреде-

ление доходов государ-

ством 

Формирование богатства и доходов индивидуальных эконо-

мических субъектов в рыночной экономике. Виды доходов. 

Принципы формирования доходов. Факторы, определяющие 

размер и динамику доходов. Функциональное распределение 

доходов. Персональное распределение доходов. Проблемы 

количественного определения степени неравенства. Особен-

ности формирования и распределения доходов в РФ.  

2 Раздел 2 Основные виды деятельности в социальной сфере 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 8. Социальное 

страхование 

Социальное страхование как форма социального обеспече-

ния. Место и роль социального страхования в современной 

рыночной экономике. Принципы и механизмы организации 

страхования. Отличия частного и социального страхования. 

Виды социального страхования, формы оказания помощи. 

Функции и задачи социального страхования. Основные моде-

ли организации системы социального страхования. Основные 

направления реформ социального страхования в России.  

2.2. Тема 9. Социальная по-

мощь и социальное об-

служивание населения 

Понятие социального обеспечения. Характеристика законо-

дательства России в области социальной защиты. Современ-

ное положение системы социального обеспечения в РФ. Ос-

новные структуры, составляющие основу системы  социаль-

ного обеспечения. Социальная поддержка населения. Госу-

дарственная социальная помощь по обеспечению  прожиточ-

ного минимума российским гражданам. Социальные льготы 

различных категорий граждан. Опыт работы органов власти 

субъектов РФ по усилению адресности социальной поддерж-

ки малоимущего населения. Адресное предоставление соци-

альной помощи. Перспективы развития социальной защиты 

населения. 

2.3. Тема 10. Пенсионное 

обеспечение 

Пенсионные системы. Формирование современных систем 

пенсионного обеспечения. Основные пенсионные техноло-

гии: социальная помощь в рамках государственных гарантий, 

обязательное государственное социальное страхование, доб-

ровольные взносы в частные пенсионные системы. Модели 

организации пенсионных систем. Негосударственные или ча-

стные пенсионные фонды. Частное  страхование пенсионного 

обеспечения. Формы государственной поддержки систем до-

полнительных пенсий. Методы финансирования пенсионных 

систем: метод покрытия текущих поступлений и накопитель-

ная система. Дифференциация пенсионных выплат: возмож-

ности увеличения и влияние на функционирования экономи-

ки. Возраст выхода на пенсию, его экономические основы.  

Проблема работающих пенсионеров.  

2.4. Тема 11. Экономика 

здравоохранения 

Здравоохранение как отрасль социальной сферы. Место и 

роль здравоохранения в воспроизводстве рабочей силы. 

Структура системы здравоохранения. Здоровье как экономи-

ческая категория. Социально-экономические факторы, опре-

деляющие комплексное состояние здоровья населения. Со-

временные достижения и задачи развития систем здраво-

охранения в странах с различным уровнем социально–

экономического развития. Причины и последствия увеличе-

ния расходов на здравоохранение.  
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Медицинское обслуживание населения, медицинская услуга. 

Субъекты потребления и производства медицинских услуг. 

Особенности потребления медицинских услуг: низкая цено-

вая эластичность спроса, высокая эластичность спроса по до-

ходу, значительная асимметрия информации, проблема мо-

рального риска. Особенности медицинских рынков: ограни-

ченная конкуренция, платежи третьей стороны, значитель-

ный профессиональный риск, отсутствие в заинтересованно-

сти в прибыли. Основы государственного обеспечения и ре-

гулирования  медицинского обслуживания: значительные по-

ложительные внешние эффекты медицинских услуг, убежде-

ние о необходимости обеспечения равного доступа к меди-

цинским услугам. 

Формы организации систем здравоохранения населения. 

Преимущества и недостатки данных систем. Роль страховых 

компаний в функционировании систем здравоохранения. 

Важность и экономические последствия медицинского стра-

хования. Показатели развития здравоохранения. Оценки эф-

фективности функционирования системы здравоохранения. 

2.5. Тема 12. Экономика об-

разования 

Образовательная услуга, её виды. Система образования как 

часть социальной инфраструктуры общества, её основные 

функции. Компоненты системы образования: домашнее вос-

питание, дошкольное воспитание, начальное и среднее обра-

зование, профессиональное обучение, высшее образование, 

система образования для взрослых и образование в повсе-

дневной жизни. Особенности образовательных услуг: несо-

вершенство информации, невозможность полноценной коли-

чественной оценки объемов образовательных услуг,  высокая 

эластичность спроса, невозможность перепродажи, большой 

временной лаг. Потребители и заказчики производства обра-

зовательных услуг: домохозяйство, государство, бизнес. Зна-

чимость образования для индивида. Издержки и выгоды, свя-

занные с получением образования. Причины и формы финан-

сирования государством образовательных услуг. Распредели-

тельные последствия частного предоставления образователь-

ных услуг. Государственные системы образования. Роль об-

разования с точки зрения теории человеческого капитала и 

теории отсева. Современные требования к качеству и уровню 

образования в обществе. Проблема оценки вложений в обра-

зование. Экономическая эффективность образования. Формы 

проявления внешней эффективности. Значение и методы по-

вышения  внутренней эффективности. Социальная эффек-

тивность образования. Коммерческие формы деятельности в 

сфере образования, их специфика.  

2.6 Тема 13. Экономика 

культуры 

Понятие “сфера культуры”, её место в современной экономи-

ке. Социальные и экономические функции культуры. Неком-

мерческие и коммерческие отрасли культуры. Изменения в 

роли сферы культуры в эпоху НТР. Материальная база и ис-

точники финансирования культурных организаций. Коммер-

ческий потенциал отраслей культуры. Необходимость и фор-

мы государственного регулирования. Принципы государст-

венной поддержки: компенсация издержек, распределение 
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функций финансирования, смешанные формы финансирова-

ния. Зависимость финансовых отношений в сфере культуры 

от выбора направления социальной политики. Способы опре-

деления общественных затрат и расходов бюджета на финан-

сирование культурной деятельности: традиционный и норма-

тивный подход. Бюджетное финансирование: разграничение 

полномочий, структура расходов. Прямое финансирование: 

финансирование текущих издержек и капиталовложений. 

2.7. Тема 15. Семейная и 

демографическая поли-

тика 

Основные экономические функции института семьи. Влияние 

экономического развития на эволюцию института семьи. По-

следствия кризиса института семьи в современном обществе. 

Социализация расходов семьи, связанных рождением и вос-

питанием детей. Задачи социализации расходов и их послед-

ствия. Малообеспеченные семьи как национальная проблема. 

Критерии их выделения. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 8. Социальное 

страхование 

Виды помощи участникам системы социального страхова-

ния: выплаты и услуги. Услуги системы медицинской, соци-

альной и трудовой реабилитации инвалидов. Функции помо-

щи: гарантии материального обеспечения; сохранение и вос-

становление трудоспособности. Основные модели организа-

ции системы социального страхования. Социальное страхо-

вание в Германии, модель Бисмарка. Бевериджская модель. 

Развитие социального страхования в Великобритании. Орга-

низация 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 соци-

ального страхования. Влияние социального страхования на 

уровень издержек на рабочую силу, конкурентоспособность 

национального производства. 

2.2. Тема 9. Социальная по-

мощь и социальное об-

служивание населения 

Понятие социального обеспечения. Характеристика законо-

дательства России в области социальной защиты. Современ-

ное положение системы социального обеспечения в РФ. Ос-

новные структуры, составляющие основу системы  социаль-

ного обеспечения. Социальная поддержка населения. Госу-

дарственная социальная помощь по обеспечению  прожиточ-

ного минимума российским гражданам. Социальные льготы 

различных категорий граждан. Опыт работы органов власти 

субъектов РФ по усилению адресности социальной поддерж-

ки малоимущего населения. Адресное предоставление соци-

альной помощи. Перспективы развития социальной защиты 

населения. 

2.3. Тема 10. Пенсионное 

обеспечение 

Современные тенденции развития систем пенсионного 

обеспечения в развитых странах: изменение демографиче-

ской ситуации, необходимость индексации пенсий, измене-

ние возможностей финансирования, укрепление базовых сис-

тем дополнительными, увеличение доли пенсий по инвалид-
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ности и досрочных пенсий, формирование самостоятельных 

политических организаций. Возможности адаптации систем 

пенсионного обеспечения к изменяющимся условиям. Ре-

формирование систем пенсионного обеспечения в странах 

Латинской Америки. Пенсионные системы стран с переход-

ной экономикой. Причины и формы проявления кризиса.  

Кризис внутренних и внешних условий эффективного функ-

ционирования системы пенсионного обеспечения в России. 

Варианты пенсионных реформ, задачи и возможности  их 

реализации. 

2.4. Тема 11. Экономика 

здравоохранения 

Сравнительная характеристика экономической и социальной 

эффективности различных систем организации здравоохра-

нения. Задачи в области здравоохранения в странах с различ-

ным уровнем социально-экономического развития. Органи-

зация здравоохранения в США: характерные черты, причины 

формирования данной модели. Государственные медицин-

ские программы США, формы косвенной государственной 

помощи. Факторы роста государственных расходов. Задачи 

реформирования в обеспечении и финансировании здраво-

охранения в США. Особенности организации здравоохране-

ния в Великобритании, Швеции, Японии. Новые задачи в по-

литике западных государств в области здравоохранения: 

сдерживание предложения и ограничение спроса. Распреде-

ление расходов между гражданами, предпринимателями и 

различными уровнями государственной власти. Источники 

финансирования, их соотношение и динамика.  

Здравоохранение и медицинское обслуживание в странах с 

переходной экономикой. Неспецифицированность государст-

венных гарантий. Введение системы обязательного медицин-

ского страхования. Современные проблемы реформирования, 

условия и риски. Возможные меры социальной политики по 

улучшению здравоохранения в стране.  

2.5. Тема 12. Экономика об-

разования 

Страновые модели организации системы образования, усло-

вия определяющие различные формы организации и финан-

сирования. Структура образования в США, Японии, Герма-

нии. Образовательная система и конкурентоспособность эко-

номики. Возможные направления совершенствования систе-

мы образования, их эффективность. Образовательная система 

в РФ, её сильные и слабые стороны. Необходимость рефор-

мирования. Изменения в системе образования: либерализа-

ция спроса и предложения. Приоритетные направления раз-

вития образования в переходный период. 

2.6 Тема 13. Экономика 

культуры 

Специальные целевые трансферты, гранты. Условия встреч-

ного 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 и т.п. Проблема налогов на ко-

пирование, технические и другие копировальные средства. 

Причины распространения и виды косвенных форм финанси-

рования. Экономические вложения в культуру и их отдача. 

Проблема охраны культурных ценностей. Страновые особен-
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ности государственного финансирования сферы культуры и 

искусства.  

2.7. Тема 14. Семейная и 

демографическая поли-

тика 

Государственная политика поддержки семьи: демографиче-

ский, экономический и социальный аспекты. Формы помощи 

семье: прямые финансовые выплаты, налоговые льготы, пре-

доставление бесплатных услуг. Последствия их реализации. 

Жилищная политика как форма помощи институту семьи.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 

Дисциплина «Экономика социальной сферы» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обеспече-

ния для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-

шаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семи-

нарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подго-

товка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для 

самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания вклю-

чают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 

5 вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисциплины 

в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 60 вопросов (альтернативные во-

просы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

7. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных фильмов. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Сектора предостав-

ления социальных 

услуг 

ОК - 3 

Знать:  
базовые и профессионально профилированные 

основы экономики.  

Уметь:  
использовать гуманитарные и социально-

экономические знания для решения практиче-

ских задач.  

ОПК - 4 

Знать:  
базовые и профессионально профилированные 

основы социальных наук закономерности соци-

ально экономических, политических и управ-

ленческих процессов.  

Уметь:  
производить отбирать, обрабатывать и анализи-

ровать данные о социальных процессах и соци-

альных общностях участвовать в проектных 

формах работы и реализовывать самостоятель-

ные аналитические проекты.  

Владеть:  
навыками анализа социологических данных 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

3. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

статданными 

2.  Основные виды 

деятельности в со-

циальной сфере 

ОК - 3 

Знать:  
базовые и профессионально профилированные 

основы экономики.  

Уметь:  
использовать гуманитарные и социально-

экономические знания для решения практиче-

ских задач  

ОПК - 4 

Знать:  
базовые и профессионально профилированные 

основы социальных наук закономерности соци-

ально экономических, политических и управ-

ленческих процессов.  

Уметь:  
производить отбирать, обрабатывать и анализи-

ровать данные о социальных процессах и соци-

альных общностях участвовать в проектных 

формах работы и реализовывать самостоятель-

ные аналитические проекты.  

Владеть:  
навыками анализа социологических данных 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

3. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

статданными. 

 

 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 60 вопросов (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной дисциплины  

«Экономика социальной сферы»  к итоговому тесту 

1. Чем производство и потребление социальных услуг отличается от производства и по-

требления других экономических благ? 

2. Какие виды рисков принято называть социальными? Чем отличаются профилактиче-

ский и компенсационный пути защиты от социальных рисков?  

3. В какой форме некоммерческие организации могут вести предпринимательскую дея-

тельность? Какие могут быть ограничения предпринимательской деятельности для та-

ких организаций?  

4. Почему пенсионное страхование можно рассматривать как общественное благо?  

5. Какие тенденции в распределении доходов и богатства преобладали в течении ХХ ве-

ка? Какие изменения произошли в середине 70ых годов, а затем в 90ые годы? 

6. В чем преимущества, а в чем недостатки некоммерческого сектора в производстве со-

циальных услуг по сравнению с государственным сектором?  

7. Как можно оценить роль частного и социального страхования в защите человека от 

различных рисков? Почему в современных условиях функционируют и развиваются 

оба вида страхования? 

8. Почему в современной системе образования возникает противоречие между ростом 

объема информации и традиционными методами обучения? В чем это проявляется? 

Как можно повысить эффективность образования? 

9. Почему возникает проблема выбора между эффективностью и справедливостью?  

10. Как с помощью налогов государство может способствовать расширению деятельности 

некоммерческого сектора?  

11. Какие виды рисков считаются социальными? Особенности организации защиты от 

данных видов рисков? 

12. Почему государству необходимо регулировать медицинское обслуживание? 

13. Как осуществляется управление некоммерческой организацией? Кто и почему может 

попечителем в некоммерческой организации? 

14. Почему получили распространение множество различных форм социального страхова-

ния? В какой форме оказывается помощь при социальном страховании? 

15. Объясните, почему в современных условиях прямая плата за медицинские услуги не 

может основным источником финансирования медицинского обслуживания? 

16. При каких обстоятельствах оправдана непосредственная организация производства со-

циальных услуг в общественном секторе? 

17. Охарактеризуйте традиционный и современный тип воспроизводства населения. По-

чему в разных странах демографическая революция проходила не одновременно? 

18. Почему необходимо участие государства в социальном страховании? В какой форме 

оно осуществляется? 

19. Назовите принципы, определяющие направления вложений в образование в обществе? 

Почему нельзя выработать универсальный критерий, определяющий направления вло-

жений?  

20. В каких формах может осуществляться перераспределение доходов? 

21. Перечислите факторы, определяющие снижения рождаемости в развитых странах в ус-

ловиях демографического перехода. Как Вы считаете, какие из этих факторов влияют 

на снижение рождаемости в России? 



22. Почему фонды социального страхования создавались как самофинансируемые? Какие 

изменения в финансировании наблюдаются в настоящее время? 

23. Почему в современной смешанной экономике, когда государство гарантирует всем 

гражданам право получения бесплатного среднего образования, сохраняется проблема 

предоставления гарантий прав на образование? 

24. Почему создание общественных благ тесно связано с перераспределением? 

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

приводит? 

26. Какими преимуществами обладает система социального страхования по сравнению с 

другими видами социального обеспечения? 

27. Какое влияние оказывает на эффективность функционирования системы образования 

обязательность обучения? К каким экономическим последствиям это приводит? 

28. Почему возникают издержки при перераспределении доходов? Как можно их сокра-

тить? 

29. Почему в 80ые годы возникает проблема долгосрочного дефицита фондов социального 

страхования? Какие меры принимаются в различных странах для её преодоления? 

30. Почему в современных условиях наиболее эффективными системами здравоохранения 

считаются государственные системы? Какие существуют формы организации государ-

ственных систем здравоохранения?  

31. Экономисты считают, что высшее образование и здравоохранение создают положи-

тельные внешние эффекты. О каких положительных внешних эффектах можно гово-

рить в данных случаях? 

32. Почему в социальном страховании возникает проблема справедливости в отношении 

поколений и справедливости распределения внутри поколения? Как можно их решить? 

33. Назовите субъектов, действующих в системе образования. Объясните, почему для них 

образование полифункционально. 

34. Какие проблемы для производителей общественных благ порождаются не исключае-

мостью? 

35. Какие меры демографической политики могут позволить реально преодолеть пробле-

мы, порождаемые современной демографической ситуацией? 

36. Как формировалась система социального страхования в России? Какие сегодня можно 

выделить цели и направления её реформирования? 

37. Приведите примеры известных вам видов образовательных услуг? Чем их производст-

во и потребление отличаются от обычных экономических благ? 

38. Особенности предоставления чистых и смешанных общественных благ? 

39. Проследите тенденции изменения функционального распределения доходов  в эконо-

мике развитых  стран в течении ХХ века. Почему в России функциональное распреде-

ление доходов отличается от развитых стран? 

40. Охарактеризуйте различные методы финансирования пенсионных систем. Каковы их 

преимущества и недостатки? 

41. Почему при страховании возникает ситуация морального риска? Как можно решать эту 

проблему? 

42. Почему совместно потребляемое благо не обязательно является общественным? Каки-

ми свойствами обладает общественное благо? 

43. Перечислите основные признаки некоммерческих организаций. Какие виды деятельно-

сти могут быть основной целью деятельности для некоммерческих организаций?  

44. От чего зависят размер и динамика доходов индивидуальных экономических субъек-

тов? Перечислите факторы, зависящие от самого работника? 

45. Как и для чего создаются частные пенсионные фонды? Почему государство обязатель-

но должно контролировать их деятельность? Как оно может поощрять их деятель-

ность? 

46. Почему считается, что общественное благо может предоставляться только государст-

вом? Может ли общественное благо предоставляться частным рынком? К каким по-

следствиям это может привести? 



47. Чем отличаются  принципы формирования вторичных и третичных доходов от первич-

ных? Особенности получения третичных доходов?  

48. Какие экономические, социальные и демографические изменения в современных усло-

виях вызывают необходимость трансформации пенсионных систем? 

49. Почему образование финансируется государством? 

50. Как можно решить проблему «безбилетника» при производстве общественных благ?  

51. Чем отличаются доходы и богатство экономических субъектов? Как формируются пер-

вичные доходы экономических субъектов? 

52. Как по мере роста благосостояния в обществе изменяется потребление услуг в сфере 

культуры? Почему государство участвует в предоставлении данного вида услуг?  

53. Особенности организации системы пенсионного обеспечения в России. Какие меры 

могут повысить её эффективность? 

54. Что представляют собой частные блага, обладающие особыми достоинствами? 

55. Согласно теории «человеческого капитала» вложения в образование являются инве-

стициями, приносящими доход, но в современном мире количество детей в семье резко 

сократилось. Почему родители не вкладывают деньги в образование большого количе-

ства детей, а наоборот преобладают идеалы «ограниченной семьи». Ответ обоснуйте с 

точки зрения теории «человеческого капитала». 

56. Как оценивается уровень трансакционных издержек в частном и социальном страхова-

нии? Где он выше и почему? 

57. Сравните размеры расходов на здравоохранение в различных странах? Перечислите 

причины увеличения расходов на здравоохранение в современном мире. 

58. Как определяются объемы производства общественных благ? Что означают утвержде-

ния «существует недостаточное предложение определенного общественного, блага» 

или «существует избыточное предложение определенного общественного блага»? 

59. Приведите примеры известных вам видов образовательных услуг? Чем их производст-

во и потребление отличаются от обычных экономических благ? 

60. Назовите преимущества и недостатки системы частного медицинского страхования. 

Почему необходимо государственное регулирование частного медицинского страхова-

ния?  

61. Какие функции призвано реализовать социальное страхование?  

62. Как можно охарактеризовать эффективный уровень предложения общественных благ? 

63. От чего зависят размер и динамика доходов индивидуальных экономических субъек-

тов? Перечислите факторы, зависящие от самого работника? 

64. Почему возникает необходимость социализации части расходов семьи на рождение и 

воспитание детей? В какой форме это может осуществляться? 

65. Почему образование финансируется государством? Назовите принципы, определяю-

щие направления вложений в образование в обществе? Почему нельзя выработать уни-

версальный критерий, определяющий направления вложений? 

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

приводит? 

67. Дайте характеристику медицинской услуги? Чем она отличается от других услуг?  

68. Как организовано частное страхование? Почему оно обязательно должно основываться 

на принципах жесткой эквивалентности, а социальное страхование можно организо-

вать на принципах нежесткой эквивалентности? 

69. В какой роли выступает потребитель в процессах общественного выбора? Каким обра-

зом он проявляет свои предпочтения? 

70. При каких обстоятельствах возникает информационная асимметрия? Можно ли её ней-

трализовать? 

71. Что такое неблагоприятный отбор при частном страховании? Как можно избежать 

проблемы неблагоприятного отбора? 

72. Какие принципы положены в основу государственного финансирования сферы культу-

ры и искусства? Как вы думаете, почему формы поддержки культуры и искусства не 



могут быть универсальными, почему затруднена оценка эффективности её различных 

форм? 

73. Какие социально-экономические факторы определяют состояние здоровья населения? 

Как изменяются в связи с этим задачи развития системы здравоохранения в современ-

ных условиях? 

74. В какой роли выступает потребитель в процессах общественного выбора? Каким обра-

зом он проявляет свои предпочтения? Почему участники общественного выбора могут 

быть заинтересованы скрывать свои предпочтения? 

75. Какие виды рисков вы знаете? Почему частные страховые компании охотно страхуют 

одни виды рисков и отказываются от страхования других? Как функционирует система 

частного страхования? 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ОК-5, ПК-4). В экзаменационный тест включа-

ются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятий; 

 на характеристику признаков социального явления; 

 на характеристику факторов социальных процессов; 

 на выбор правильного суждения. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы экзаменационного 

теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются ре-

зультаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Сектора предос-

тавления социаль-

ных услуг 

ОК-5 Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Социальные услуги предполагают многовари-

антность форм предоставления потребителю. 

ПК-4 Альтернативные вопросы: 

Базовые признаки благотворительной дея-

тельности: 

А) добровольность и бескорыстность осу-

ществления указанной деятельности; 

Б) добровольность и отсутствие свободы 

направлений осуществления указанной дея-

тельности; 

В) обязательность и бескорыстность осуще-

ствления указанной деятельности; 



№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Г) добровольность и сложность прогнозиро-

вания выгоды от  осуществления указанной дея-

тельности. 

2. Основные виды 

деятельности в 

социальной сфере 

ОК-5 Альтернативные вопросы: 

Социальное страхование:  

А) исключает применение принципов само-

ответственности индивидов в любой форме; 

Б) предполагает исключительно коллектив-

ные формы защиты, без самоответственности 

индивидов; 

В) строится на сочетании принципов само-

ответственности индивидов и коллективных 

форм защиты; 

Г) не может одновременно сочетать прин-

ципы самоответственности индивидов и кол-

лективных форм защиты. 

ПК-4 Альтернативные вопросы: 

Страховые принципы при выплате пособий 

по безработице:  

А) размер определяется в соответствии с 

уровнем оплаты труда; 

Б) размер пособия не зависит от степени 

нуждаемости; 

В) нельзя быть уволенным за нарушение 

трудовой дисциплины; 

Г) верно все перечисленное. 

ПК-4 Альтернативные вопросы: 

Задачи социализации части расходов до-

мохозяйств на воспитание детей определяют-

ся:  

А) укреплением экономических функций 

семьи и роли детей в функционировании домо-

хозяйств; 

Б) ростом экономической ответственности 

родителей за воспитание детей; 

В) ростом доходов родителей при рождении 

детей; 

Г) ростом деинституционализации брака и 

сокращением рождаемости. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков 

по компетенциям (ОК-5, ПК-4). используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой те-

ме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 



оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается преподава-

телем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Экономика социальной сферы».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Экономика социальной сфе-

ры» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач и проблемных ситуаций; 

 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 

 анализ учебных фильмов; 

 письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных 

работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и стат-

данными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 40 – во 2-

ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 
Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 



Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. пособие / 

С. Е. Гасумова. – М.: Дашков и К°, 2011. – 246 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Денисова, И. П. Социальная политика: Учебник / И. П. Денисова, Л. Р. Кривенко. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007.  

2. Лебедева, Л. Ф. США: государство и социальное обеспечение. Механизм регулирования / 

Л. Ф. Лебедева. – М.: Наука, 2000. – 143 c 

3. Роик, В. Д. Социальный бюджет России: содержание, структура и методы оценки / 

В. Д. Роик. – М.: Изд-во РАГС, 2008. – 236 с.  

4. Роик, В. Д. Основы социального страхования: учебник / В. Д. Роик.– М.: Изд-во РАГС, 

2007. – 456 с.  

5. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учебное пособие / 

Т. Н. Поддубная. – М.: Академия, 2008. – 320 с.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)   

Официальные сайты 
Министерство экономического развития РФ. - URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

Министерство финансов РФ. - URL: www.minfin.ru/ 

Федеральная налоговая служба РФ.- URL: http://www.nalog.ru/ 

Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 

Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: http://www.gks.ru/ 

Пенсионный фонд РФ: http://www.pfrf.ru/ 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации : http://www.rosmintrud.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации: http://минобрнауки.рф/ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации: http://www.rosminzdrav.ru/ministry 

 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 

http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

Журналы: 
Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 

Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 

Журнал исследований социальной политики: http://www.jsps.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.rosminzdrav.ru/ministry
http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.jsps.ru/


1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Экономика 

социальной сферы». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. 

«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Экономика социальной сферы»»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинар-

ских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по 

учебной дисциплине «Экономика социальной сферы»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического 
материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 
По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос 

Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За ра-

боту на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, уме-

ний и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оцен-

ки по учебной дисциплине «Экономика социальной сферы»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка са-
мостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 

 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым про-

блемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Экономика социальной сферы»»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на 

выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четы-

рех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться на 

семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подоб-

ные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и 

экзаменационном тестах.  

5. Экзамен по дисциплине «Экономика социальной сферы». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем разделам дисциплины. Тестовое задание включают 60 вопросов (аль-

тернативные вопросы). 

Для подготовки к зачету и экзамену следует воспользоваться рекомендованным препо-

давателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и 

решения задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоя-

тельными работами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Экономика социальной сферы»» 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при не-

обходимости) 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экономика социальной 

сферы»используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавли-

ваются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, 

для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 

возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-

ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий 

для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие ин-

дивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформле-

нии результатов проверки сформированности компетенций. 

 

Составитель:  к.э.н., доцент Медянцева С. Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


