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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических навыков в области управления 

социальной сферой, принципах организации и  финансирования, проблемах и перспективах управления социальной 

сферой муниципальных образованиях  на современном этапе развития общества. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи : 

1.3 - изучение основ организации и управления социальной сферой в современной экономике на муниципальном уровне; 

1.4 - овладение  основными методами государственного регулирования в области предоставления социальных услуг, 

позволяющим в будущей профессии принимать эффективные управленческие решения; 

1.5 - формирование умения ориентироваться в реальных социально-экономических   процессах, оценивать 

экономические последствия принимаемых управленческих   решений и выбирать экономические решения, 

обеспечивающие устойчивое функционирование учреждений социальной сферы  в условиях рыночной экономики. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов «Экономическая теория», 

«Статистика», «Государственное регулирование экономики», «Система государственного и муниципального 

управления», «Управление государственным сектором экономики» 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных понятий, категорий и инструментов государственного регулирования экономики; методов сбора, 

анализа и обработки  исходной, в том числе и статистической информации; структуру и функции органов 

государственного и муниципального управления. 

2.1.4 умение: применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; ориентироваться в 

системе законодательства РФ; собирать и систематизировать исходную информацию; представлять информацию в 

наглядном виде (в виде таблиц и графиков); анализировать основные социально-экономические явления и процессы. 

2.1.5 владение: методами анализа социально-экономических ситуаций и проблем; навыками поиска необходимой 

информации и подготовки базовых документов, в том числе правового характера; навыками публичной речи, 

аргументации, дискуссии. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Изучение дисциплины необходимо для успешного прохождения преддипломной практики и Итоговой 



государственной аттестации 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

Уровень 1 особенности формирования и принципы управления отраслями социальной сферы 

Уровень 2 структуру управленческих органов в социальной сфере и их отраслевую специфику 

Уровень 3 основы планирования расходов  учреждений социальной сферы 

Уметь: 

Уровень 1 оперировать основными показателями деятельности учреждений социальной сферы 

Уровень 2 отслеживать трансформационные процессы в отраслях социальной сферы 

Уровень 3 оценивать влияние органов управления на развитие некоммерческих организаций  социальной сферы 

Владеть: 

Уровень 1 навыками планирования и организации деятельности некоммерческих организаций социальной сферы 

Уровень 2 навыками разработки вариантов решений в области управления социальной сферой, обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности 

Уровень 3 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений 

                                              
ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в социальной сфере 
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Уровень 2 понятие и отраслевую структуру социальной сферы 

Уровень 3 принципы организации и закономерности функционирования учреждений социальной сферы; а также систему 

показателей, характеризующих их состояние и уровень развития 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать показатели, характеризующие состояние и развитие социальной сферы муниципальных 

образований; анализировать и интерпретировать данные показатели 

Уровень 2 выявлять проблемы и противоречия, возникающие в социальной сфере, предлагать способы их решения 

Уровень 3 оценивать последствия принимаемых решений органами местного самоуправления в области управления 

социальной сферой 

Владеть: 

Уровень 1 методами и приемами анализа социально-экономических явлений и процессов в социальной сфере с помощью 

стандартных теоретических моделей 

Уровень 2 навыками проведения социально-экономического количественного и качественного анализа, применения 

методов сбора и обработки информации о процессах и явлениях, протекающих в социальной сфере конкретного 

муниципального образования 

Уровень 3 способностью принимать соответствующие экономические решения 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности формирования и принципы управления отраслями социальной сферы; 

3.1.2 структуру управленческих органов в социальной сфере и их отраслевую специфику; 

3.1.3 основы планирования расходов  учреждений социальной сферы; 

3.1.4 принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в социальной сфере 

3.1.5 понятие и отраслевую структуру социальной сферы; 

3.1.6 принципы организации и закономерности функционирования учреждений социальной сферы; а также систему 

показателей, характеризующих их состояние и уровень развития; 

3.1.7 совокупность методов количественного и качественного анализа деятельности учреждений социальной сферы, 

принципы и способы их применения в практической деятельности на муниципальном уровне 

3.1.8 основные направления социальной политики на муниципальном уровне 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оперировать основными показателями деятельности учреждений социальной сферы; 

3.2.2 отслеживать трансформационные процессы в отраслях социальной сферы; 



3.2.3 оценивать влияние органов управления на развитие некоммерческих организаций  социальной сферы; 

3.2.4 рассчитывать показатели, характеризующие состояние и развитие социальной сферы муниципальных образований; 

анализировать и интерпретировать данные показатели; 

3.2.5 выявлять проблемы и противоречия, возникающие в социальной сфере, предлагать способы их решения; 

3.2.6 оценивать последствия принимаемых решений органами местного самоуправления в области управления 

социальной сферой; 

3.2.7 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками планирования и организации деятельности некоммерческих организаций социальной сферы; 

3.3.2 навыками разработки вариантов решений в области управления социальной сферой, обоснования их выбора на 

основе критериев социально-экономической эффективности; 

3.3.3 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений; 

3.3.4 методами и приемами анализа социально-экономических явлений и процессов в социальной сфере с помощью 

стандартных теоретических моделей; 

3.3.5 навыками проведения социально-экономического количественного и качественного анализа, применения методов 

сбора и обработки информации о процессах и явлениях,протекающих в социальной сфере конкретного 

муниципального образования; 

3.3.6 способностью принимать соответствующие экономические решения; 

3.3.7 основами прогнозирования экономических показателей. 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 
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 Раздел 1. Ведение в дисциплину 

«Управление социальной сферой 

муниципальных образований» 

      

1.1 Предмет и объект дисциплины 

«Управление социальной сферой 

муниципальных образований» /Лек/ 

7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

1.2 Предмет и объект дисциплины 

«Управление социальной сферой 

муниципальных образований» /Пр/ 

7 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

1.3 Предмет и объект дисциплины 

«Управление социальной сферой 

муниципальных образований» /Ср/ 

7 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

1.4 Государственное регулирование 

социальной сферы /Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

1.5 Государственное регулирование 

социальной сферы /Пр/ 
7 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

1.6 Социальная политика в РФ: цели, задачи, 

направления /Ср/ 
7 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

1.7 Организационно-правовые формы 

учреждений социальной сферы /Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

1.8 Организационно-правовые формы 

учреждений социальной сферы /Пр/ 
7 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

2  

1.9 Сравнительный анализ бюджетных, 

казенных и автономных учреждений. Их 

преимущества и недостатки /Ср/ 

7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

1.10 Особенности финансирования учреждений 

социальной сферы /Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  



1.11 Особенности финансирования учреждений 

социальной сферы /Пр/ 
7 2 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

1.12 Муниципальный (государственный)и 

социальный заказ в социальной сфере: 

теория и практика /Ср/ 

7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 2. Структура и основы 

управления системой образования в РФ 
      

2.1 Образовательные программы и стандарты. 

Типы и виды образовательных учреждений  

/Лек/ 

7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

2.2 Образовательные программы и стандарты. 

Типы и виды образовательных учреждений  

/Пр/ 

7 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

2 Доклады, 

сообщения, 

дискуссия 

2.3 Уровни росийской образовательной 

системы и их соотношение с 

Международной стандартной 

классификацией (МСКО-97) /Ср/ 

7 6 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

2.4 Органы управления системой образования 

в РФ  /Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

2.5 Органы управления системой образования 

в РФ  /Пр/ 
7 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

2 Доклады, 

сообщения, 

дискуссия 

2.6 Управление образованием за рубежом /Ср/ 7 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

2.7 Модели бюджетного финансирования 

учреждений образования /Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  
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2.8 Модели бюджетного финансирования 

учреждений образования /Пр/ 
7 4 ПК-22 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

2.9 Преимущства и недостатки грантовой 

поддержки образования /Ср/ 
7 6 ПК-22 Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

2.10 Планирование расходов образовательных 

учреждений  /Лек/ 
7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

2.11 Планирование расходов образовательных 

учреждений  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

2.12 Основные этапы и специфика 

планирования расходов учреждений 

образований /Ср/ 

7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.2 

Л2.4 
Э1 

0  

 Раздел 3. Структура и основы 

управления системой здравоохранения 

в РФ 

      

3.1 Правовые аспекты организации 

управления здравоохранением в РФ /Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.2 Правовые аспекты организации 

управления здравоохранением в РФ /Пр/ 
7 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.3 Структура системы управления в РФ /Ср/ 7 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.4 Основные модели и типы финансирования 

здравоохранения. Система медицинского 

страхования в РФ /Лек/ 

7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 



3.5 Основные модели и типы финансирования 

здравоохранения. Система медицинского 

страхования в РФ /Пр/ 

7 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.6 Система медицинского страхования: 

преимущества и недостатки, зарубежный 

опыт /Ср/ 

7 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.7 Методы оплаты медицинской помощи 

/Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.8 Методы оплаты медицинской помощи /Пр/ 7 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.9 Сравнительный анализ методов оплаты 

медицинской помощи /Ср/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.10 Основные экономические показатели 

деятельности медицинских учреждений 

/Лек/ 

7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

2 Лекция-бесед

а 

3.11 Основные экономические показатели 

деятельности медицинских учреждений 

/Пр/ 

7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.12 Производственно-сетевые показатели 

деятельности медицинских учреждений 

/Ср/ 

7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.13 Эффективность здравоохранения /Лек/ 7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

2 Лекция-бесед

а 

3.14 Эффективность здравоохранения /Пр/ 7 2 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

2 Доклады, 

сообщения, 

дискуссия 

УП: 38.03.04-БГиМУ-МУ-13 (3+).plm.xml                      стр. 8 

3.15 Прямой и косвенный экономический 

ущерб. Показатели экономического 

ущерба /Ср/ 

7 2 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.16 Структура расходов  медицинских 

учреждений /Лек/ 
7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.17 Структура расходов  медицинских 

учреждений /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.18 Новая система оплаты труда медицинских 

работников: принципы расчета /Ср/ 
7 2 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.19 Особенности ценообразования на 

медицинские услуги /Лек/ 
7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.20 Особенности ценообразования на 

медицинские услуги /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

3.21 Виды тарифов на медицинские услуги /Ср/ 7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.1 

Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 4. Структура и основы 

управления сферой культуры и 

искусства в РФ 

      

4.1 Сущность и  отраслевая структура сферы 

культуры и искусства /Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

4.2 Сущность и  отраслевая структура сферы 

культуры и искусства /Пр/ 
7 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

0  

4.3 Структура системы управления 

учреждениями культуры и искусства на 

муниципальном уровне /Ср/ 

7 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

0  



4.4 Государственная политика  в сфере 

культуры и искусства /Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

1 Лекция-бесед

а 

4.5 Государственная политика  в сфере 

культуры и искусства /Пр/ 
7 2 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

2 Доклады, 

сообщения, 

дискуссия 

4.6 Модели государственной политики в сфере 

культуры и искусства /Ср/ 
7 4 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

0  

4.7 Основы финансирования муниципальных 

учреждений культуры и искусства /Лек/ 
7 1 ОПК-2 Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

0  

4.8 Основы финансирования муниципальных 

учреждений культуры и искусства /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

0  

4.9 Маржинальный метод планирования 

расходов учреждениц культуры /Ср/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Э1 

0  

4.10 Часы на контроль /Экзамен/ 7 36   0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1. Что такое социальная сфера? Какие отрасли входят в социальную сферу. 
2. Что такое услуга? Приведите пример услуги. Назовите основные признаки услуги. В чем отличие услуги и от товара? 
3. Назовите основные организационно-правовые формы предприятий. Какие из них имеют некоммерческий характер 

хозяйствования. Приведите примеры. 
4. Какие уровни власти существуют в современной России? Какие ветви власти  Вам известны? 
5. Что такое социальная политика? Каковы основные инструменты проведения социальной политики в РФ. Приведите 

примеры. 
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6. Что, на взгляд, включает в себя система здравоохранения в РФ? 
7. Какие органы управления системой здравоохранения Вам известны. 
8. Что такое «система образования»? Приведите пример образовательных учреждений. 
9. Какие органы управления системой образования Вам известны. 
10. Что включает в себя культурная сфера. Приведите пример учреждений культуры. 
11. Какие, известные Вам, федеральные законы регулируют социальную сферу в РФ? 
Текущий контроль знаний студентов 
Вопросы самоконтроля для студентов 
Раздел 1. Ведение в дисциплину «Управление социальной сферой муниципальных образований» 
1. Определите место и роль социальной сферы в современном обществе (при ответе на данный вопрос следует опираться на 

теорию человеческого капитала). Охарактеризуйте значение индекса развития человека. 
2. Определите основные черты услуг социальной сферы. В чем отличие социальных услуг от других видов услуг? Какие 

услуги называются основными в деятельности предприятий социальной сферы? Что такое вторичные услуги? 
3. Охарактеризуйте «учреждение» как организационно-правовую форму.  В чем отличие государственного 

(муниципального) и частного учреждения. Приведите примеры. Перечислите основные признаки государственных 

(муниципальных) учреждений. 
4. В чем сущность и каковы отличия автономного учреждения от бюджетного учреждения? От казенного учреждения? 

Каковы преимущества автономных учреждений? 
5. Перечислите основные модели государственного финансирования учреждений социальной сферы. Раскройте их 

содержание. 
6. Перечислите и охарактеризуйте основные инструменты государственного регулирования  в отраслях социальной сферы. 

Раскройте содержание прямого и косвенного экономического регулирования социальной сферы 
7. Рассмотрите структуру управления социальной сферы в современной России. Какой принцип управления преобладает в 

отраслях социальной сферы: отраслевой или территориальный. Объясните свой ответ. 
8. Дайте определение социальной политики? Перечислите и раскройте содержание основных этапов составления и 

реализации социальных программ. 
Раздел 2. Структура и основы управления системой образования в РФ 
1. Раскройте содержание понятия «образование».  Рассмотрите термин «образование», как «процесс», «результат», 

«ценность», «система». 
2. Дайте определение образовательной услуги. Каковы специфические черты образовательных услуг? 
3. Охарактеризуйте основные элементы системы образования. Что такое федеральные государственные образовательные 

стандарты. В чем их отличие от образовательных программ. 
4. Какие типы и виды образовательных организаций Вы знаете? 
5. Назовите федеральные органы управления системой образования. Каковы их основные функции? Какие функции 

возложены на региональные органы управления образованием? 
6. Назовите основные источники финансирования системы образования в РФ? Какой из источников финансирования является 

основным? Объясните почему. 
7. Раскройте содержание общей схемы бюджетного финансирования образования. 
8. Что такое внебюджетное финансирование? Каким образом образовательные учреждения могут привлекать внебюджетные 

средства? Раскройте их содержание. 
9. Какие образовательные услуги могут оказываться на платной основе? Определите перечень услуг, которые не могут быть 

предоставлены образовательным учреждением за счет средств потребителя? 
10. Какие услуги входят в категорию «предпринимательская деятельность» образовательного учреждения? Приведите 

примеры. 
11.  Назовите основные производственные показатели деятельности учреждений образования. С какой целью они 

рассчитываются? 
12. Раскройте содержание общей схемы планируемой потребности учреждения образования в бюджетных средствах. Какую 

роль в этом процессе играют существующие нормы и нормативы используемые в расчете потребности учреждений в 

финансовых ресурсах? 
13. Рассмотрите сущность и  особенности формирования заработной платы работников образования  по ЕТС? Каковы, на 

Ваш взгляд, ее недостатки? 
Раздел 3. Структура и основы управления системой здравоохранения в РФ 
1. Что Вы понимаете под категорией «здоровье». Дайте определение. 
2. Какие показатели позволяют оценить уровень и качество здоровья населения? 
3. Что такое «охрана здоровья граждан»? Какая структура (система) в нашей стране занимается охраной здоровьем граждан?  
4. Что такое система здравоохранения? Каковы постулаты и задачи  ее деятельности? Рассмотрите структуру системы 

здравоохранения в РФ. 
5. Рассмотрите систему учреждений здравоохранения РФ. Какие из них не относятся  к категории «медицинские 

учреждения»? 
6. Рассмотрите структуру органов управления здравоохранением. Какие функции возложены на федеральные органы 

управления? Какие функции возложены на Министерство здравоохранения РФ? 
7. Перечислите основные полномочия органов власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья. Каковы полномочия органов 

местного самоуправления в этой сфере? 
8. Перечислите основные источники финансирования здравоохранения. 
9. Рассмотрите основные модели финансирования здравоохранения. Определите их основные преимущества и недостатки. 
10.Раскройте содержание интеграционной модели в здравоохранении. Какова суть и преимущества использования 

контрактной модели. 
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11. Рассмотрите систему финансирования здравоохранения в современной России. 
12. Назовите способы оплаты медицинской помощи. Раскройте их содержание. 
13. Какие способы оплаты медицинской помощи используют в РФ. 
14. Что понимают под эффективностью в здравоохранении? Какие показатели характеризуют уровень медицинской 

эффективности? Социальной эффективности?  Как оценивается экономическая эффективность в здравоохранении? 
Раздел 4. Структура и основы управления сферой культуры и искусства в РФ 
1. Назовите основные виды культурной деятельности. 
2. Какие типы систем финансирования культурной сферы Вам известны. 
3. Что такое прямое и косвенное бюджетное финансирование? 
4. Назовите модели  государственной политики в сфере культуры. 
5. Назовите основные направления государственной политики в сфере культуры и искусства. 

5.2. Темы письменных работ 

1.Социальная сфера как объект управления 
2.Динамика индекса развития человеческого потенциала в России. 
3. Программа социальных реформ в Российской Федерации на период 1996–2000 гг 
4. Муниципальный (государственный) и социальный заказ в социальной сфере: теория и практика 
5. Основные направления модернизации национальных систем высшего образования в соответствии с Болонской декларацией 
6. Приоритетный национальный проект «Образование» 
7. Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 годы 
8. Приоритетный национальный проект «Здоровье» 
9. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года 
10. Культурная деятельность, культурные ценности и культурные блага как предмет управления в сфере культуры 
11. Основные направления и задачи долгосрочного развития культуры в Концепции долгосрочного социально- 

экономического развития России до 2020 года 
12. Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2016 годы)» 
13. Сравнительный анализ бюджетных, казенных и автономных учреждений. Их преимущества и недостатки 
14. Уровни российской образовательной системы и их соотношение с Международной стандартной классификацией 
15. Система медицинского страхования: преимущества и недостатки,  зарубежный опыт 
16. Модели государственной политики в сфере культуры и искусства 
17. Современные проблемы здравоохранения в России 
18. Функции культуры в развитии общества 
19. Основные функциональные модели образования 
20. Государственная и муниципальная социальная политика 
21. Показатели и целевые ориентиры развития социальной сферы 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к зачету и экзаменам, темы курсовой 

работы. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; решение задач; устный 

опрос; устное сообщение; тестирование. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1.Сущность и структура социально-культурной сферы 
2.Предмет, объект и принципы экономики социально-культурной сферы 
3.Понятие и специфика социальных услуг. 
4. Понятие автономного, бюджетного и казенного учреждения: сравнительный анализ 
5. Основные инструменты государственного регулирования социально-культурной сферы 
6. Система социальных норм и нормативов - как особый инструмент государственного регулирования учреждений 

социально-культурной сферы . 
7. Социальная политика на уровне муниципального образования: основные положения и способы осуществления 
8.Источники и формы финансирования предприятий социально-культурной сферы 
9. Способы финансирования учреждений социально-культурной сферы 
10. Сущность системы образования, ее структура 
11. Федеральные образовательные стандарты и образовательные программы. 
12. Виды учреждений дошкольного, основного общего и дополнительного образования 
13. Система финансирования дошкольных учреждений 
14. Система финансирования учреждений основного общего образования 
15. Система финансирования учреждений дополнительного образования 
16. Основные производственные показатели деятельности системы образования 
17. Смета расходов образовательного учреждения: сущность и структура 
18. Схема составления сметы расходов образовательного учреждения 
19.Сущность и структура системы здравоохранения. Предмет, и объект экономики здравоохранения 
20. Производственно-сетевые показатели учреждений здравоохранения 
21. Анализ экономических показателей медицинского учреждения 
22. Типы финансирования систем здравоохранения 

УП: 38.03.04-БГиМУ-МУ-13 (3+).plm.xml                      стр. 11 



23. Модели финансирования систем здравоохранения 
24. Методы оплаты амбулаторно-поликлинической 
25. Методы оплаты стационарной помощи 
25.Общая характеристика бюджетно-страховой модели финансирования 
26.Финансирование медицинских учреждений в РФ 
27.Основные уровни планирования 
28.Основные оперативно-сетевые показатели медицинских учреждений 
29. Схема расчета сметы медицинского учреждения 
30.Понятие и виды медицинских услуг 
31.Тарифы на медицинские услуги 
32.Методика расчета тарифов на медицинские услуги 
33. Понятие и структура культурной сферы 
34. Модели финансирования культурной сферы 
35. Финансирование культуры в РФ 
36.Культурная политика: сущность, цели, направления, инструменты 
37.Основные модели государственной политики в сфере культуры 

                                              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Ильина Экономика городского хозяйства: учебное пособие (направ. "Экон" и 

спец. "Финансы и кредит") 
Москва: КноРус, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Дорошенко, 

Литвинова 

Наталья 

Ивановна, 

Пронина Н.А. 

Менеджмент в здравоохранении: учебное пособие для сред. проф. 

образования (спец. 0602 Менеджмент (по отраслям)) 
Москва: Форум, 2011 

Л2.

2 
Захарчук Экономика образовательного учреждения: учебное пособие для сред. 

проф. образования 
Москва: Форум, 2012 

Л2.

3 
Вишняков, 

Гусев О.А., 

Гусев А.О., 

Додонова И.В., 

[и др.] 

Основы экономики здравоохранения: учебное пособие для мед. вузов Москва: МЕДпресс-информ, 

2012 

Л2.

4 
Авербух, 

Авербух Елена 

Александровна 

Государственное и муниципальное управление социальной сферой: 

учебное пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.

2 
http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

6.3.2.

3 
Салазкина, Л.П. Теоретические основы управления социально-культурной сферой : учебное пособие / Салазкина 

Л.П., Л.П. Салазкина .— Кемерово : КемГУКИ, 2008 .— ISBN 978-5-8154-0155-6. Электронный ресурс. Режим 

доступа http://rucont.ru/efd/237245 (Основная литература) 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 1. Лекционные занятия: 

7.3 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.4 2. Практические занятия 

7.5 Аудитория 430 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 
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решению задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и 

справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников . 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных факторов внутренней и внешней среды, 

влияющих на деятельность организации, а также на закрепление методов анализа и оценки эффективности деятельности 

организации в рыночных условиях. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к  экзамену 
При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и 

дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе 

самостоятельной работы, другие источники информации. 

 


