
Федеральное агентство по образованию
 АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОУВПО «АмГУ»

                                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                                                      Зав. кафедрой ЭТиГУ

                                                                                   ________С.А. Бунина

                                                                                    «______»___________2008 г.

ЭКОНОМИКА  СОЦИАЛЬНОЙ  СФЕРЫ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

           

для специальности:  080504 «Государственное и муниципальное управление»

Составитель: 
Профессор  кафедры «Экономическая теория и государственное управление»
С.А. Бунина

Благовещенск 2008 г.



Печатается по решению

редакционно-издательского совета

экономического факультета 

Амурского государственного 

университета

 С.А. Бунина

Учебно-методический  комплекс  по  дисциплине  «Экономика  социальной  сферы»  для 
студентов очной, заочной и заочно-сокращенной форм обучения специальности 080504 
«Государственное и муниципальное  управление».  -  Благовещенск:  Амурский гос.  ун-т, 
2008. –   с.

Учебно-методические  рекомендации  ориентированы  на  оказание  помощи 

студентам  всех форм  обучения  по  специальности  080504  «Государственное  и 

муниципальное  управление»  для  успешного   освоения    дисциплины  «Экономика 

социальной сферы».

Рецензент:

   Доцент  Сохимо Л.В.

 Амурский государственный университет, 2008

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Рабочая программа дисциплины 4 
2. График самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине и  
     методические советы к самостоятельной работе

16 

3.  Методические рекомендации по проведению семинарских и практических  
     занятий по дисциплине

17 

4. Перечень программных продуктов, используемых в преподавании 
    дисциплины 23 
5.Методические  указания  по  применению  современных   информационных 
технологий 23 

6. Фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний 23 
7. Карта обеспеченности дисциплины   кадрами профессорско-
    преподавательского состава                                                               26 

3



1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“Амурский государственный университет”
(ГОУВПО «АмГУ»)

УТВЕРЖДАЮ
                                                                Проректор по учебно-научной работе
                                                                             ____________Е.С. Астапова 

     «___» ________ 2007 г.

Рабочая  учебная  программа

  по дисциплине                          Экономика социальной сферы

для специальности                 080504 -  Государственное и муниципальное     
                                                      управление 
Курс          5        Семестр     9

Лекций    28 ч.

Практических (семинарских) занятий   –   28 ч.

Экзамен – 9 семестр

Самостоятельная работа     –     56 ч.

Всего     –    112 ч.

Составитель                           профессор С.А. Бунина
 
Факультет         Экономический

Кафедра               ЭТиГУ

2007 г.
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Рабочая  программа  обсуждена  на  заседании  кафедры  «Экономическая  теория  и 

государственное управление»

«_________»_________________ 2007г.,   протокол №________

                                        Заведующий кафедрой _______________ С.А Бунина

Рабочая программа одобрена на заседании УМСС  080504

«_________»_________________ 2007г.,   протокол №________

                                           Председатель совета  _______________ С.А Бунина

         СОГЛАСОВАНО                                             СОГЛАСОВАНО

          Начальник УМУ                                       Председатель УМС ЭкФ  

 ____________Г.Н. Торопчина                       _____________ Г.Ф. Чечета

«_____»_______________ 2007 г.                «_____»_______________ 2007 г.

       СОГЛАСОВАНО

Зав. выпускающей кафедры

_____________С.А. Бунина

«_____»____________2007 г.                
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Цель изучения дисциплины – усвоить экономическое устройство комплекса 

отраслей социальной сферы и службы.

Задачи:

- выявить ключевые особенности экономических отношений в этой сфере;

- рассмотреть причины участия государства в регулировании их;

- познакомиться  с  применяемыми в мире моделями организации и  финансирования 

комплекса отраслей социальной сферы;

- проанализировать  особенности  организации  отраслей  социальной  сферы  в  нашей 

стране и проведение реформы.

Курс  читается  студентам  экономического  факультета  обучающимся  по 

специальности 080504 «Государственное и муниципальное управление».

Дисциплина  может  читаться  для  специальностей  «Финансы  и  кредит», 

«Бухгалтерский учет и аудит», «Социальная работа», «Социальная педагогика», в системе 

переподготовки государственных служащих.

СТАНДАРТ   ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Экономика  социальной  сферы»  входит  в  перечень  специальных 

дисциплин  по  выбору.  Она  непосредственно  связана  с  теорией  государственного 

управления и регулирования, с системой государственного и муниципального управления, 

социальной  статистикой,  государственной  службой.  Программы  составлены  на  основе 

авторских  разработок.
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КАРТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ

Темы
Количество часов по видам занятий

Дневная форма обучения Заочная Заочно-
сокращенн

ая
лекции семин.занятия лекции лекции

1.  Предмет  экономики 
социальной сферы

2 2 2 2

2.  Особенности  экономических 
отношений в здравоохранении.
Роль  государственного 
регулирования  организации 
здравоохранения

4

-

4

-

-

2

-

2

3.  Особенности  экономических 
отношений в сфере образования. 
Роль  государства  в  сфере 
образования.  Формы 
финансирования образовательной 
деятельности.  Пути 
реформирования  российской 
системы образования

4 4 2 2

4.  Особенности  экономических 
отношений  в  сфере  культуры. 
Роль  государства. 
Финансирование  деятельности  в 
сфере  культуры.  Необходимые 
институциональные изменения.

4 4 2 2

5.  Экономические  отношения  в 
сфере  жилищного  хозяйства. 
Формы  участия  государства  в 
жилищном  хозяйстве. 
Реформирование ЖКХ.

2 2 2 2

6.Экономические  отношения  в 
социальном  обслуживании. 
Участие государства

2 2 - -

7.  Социальное  страхование: 
понятие,  причины,  организация, 
реформирование

2 2 2 2

8.  Пенсионное  обеспечение: 
институты  пенсионного 
обеспечения,  формы 
организации.  Организация 
пенсионного  обеспечения  в 
России

4 4 2 2

9.  Формы  организаций  в 
социальной сфере

2 2 - -

10.  Роль  негосударственных 
некоммерческих  организаций  в 
социальной сфере

2 2 - -

Итого 28 28 14 14
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Для  студентов  заочной  и  заочно-сокращенной  формы  предусмотрены  только 
лекционные занятия  в  аудитории в  объёме  14  часов и  внеаудиторная  самостоятельная 
работа. Семинарские занятия не предусмотрены.

СТРУКТУРА КУРСА

Лекции     –     28 часов  (14 лекций)

1. Вводная. Предмет экономики социальной сферы. Структура отраслей. 
            (2 

ч.)
2. Особенности экономических отношений в здравоохранении.         (2 ч.)
3. Системы финансирования здравоохранения. Роль государства в организации 

здравоохранения.         (2 ч.)
4. Особенности экономических отношений в сфере образования. Роль государства в 

сфере образования.         (2 ч.)
5. Формы финансирования образовательной деятельности. Пути реформирования 

российской системы образования.         (2 ч.)
6. Особенности экономических отношений в сфере культуры. Роль государства в сфере 

культуры.         (2 ч.)
7. Финансирование деятельности в сфере культуры. Необходимые институциональные 

изменения.                   (2 ч.)
8. Экономические отношения в сфере жилищного хозяйства. Формы участия 

государства в жилищном хозяйстве. Реформирование ЖКХ               (2 ч.)
9. Экономические отношения в социальном обслуживании. Участие государства в 

социальном обслуживании. Формы организации социального обслуживания.
        (2 ч.)

10.  Социальное страхование: понятие, причины, организация, реформирование.
        (2 ч.)

11.  Пенсионное обеспечение: институты пенсионного обеспечения, 
      формы организации.                                                                       (2 ч.)

12.  Организация пенсионного обеспечения в России.         (2 ч.) 
13.  Формы организаций в социальной сфере.         (2 ч.)
14.  Роль негосударственных и некоммерческих организаций в 

      социальной сфере.

                                                                                          Итого:  28 часов 

Семинарские занятия     –     28 часов  (14 занятий)

1. Организации и секторы социальной сферы. Историческая эволюция их. 
              (2 ч.)

2. Формы оплаты медицинских услуг. Система ОМС.                    (2 ч.)
3. Современное состояние российской системы образования. Направления 

организационно-экономических преобразований.          (2 ч.)
4. Сфера культуры в России и политика государства.                     (2 ч.)
5. Реформирование жилищного хозяйства.                                                 (2 ч.) 
6. Организация социального обслуживания в России.                     (2 ч.)
7. Состояние социального страхования в России и в Амурской области. (2 ч.)
8. Социальные риски и факторы их снижения.           (2 ч.)
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9. Виды и размеры страхового возмещения в системах социального страхования.
                              (2 ч.)

10.  Дифференциация возможностей пользования льготами за счет социального 
страхования.                               (2 ч.)

11.  Формы организации пенсионного обеспечения.                    (2 ч.)
12.  Направления реформирования пенсионных систем.                    (2 ч.)
13.  Система льгот и её реформирование.                    (2 ч.)
14.  Формы сотрудничества государства и негосударственных некоммерческих 

организаций.                                (2 ч.)

  Итого:  28 часов 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.

Тема 1.                 Предмет экономики социальной сферы.
Понятие социальная сфера и социальная служба.  Особенности процессов, 

отношений,  институтов  социальной  сферы.  Структура  отраслей,  их  эволюция. 
Организации и секторы социальной сферы.

Тема 2.   Особенности экономических отношений в здравоохранении.
Организация  здравоохранения  по  типам  и  уровням  медпомощи. 

Особенности  отношений  обмена  в  медицинской  службе.  Институт  медстраха.  Рынок 
страховых  медуслуг.  Основные  типы  финансирования  систем  финансирования 
здравоохранения.

Тема 3.           Роль государственного регулирования организации 
                                                      здравоохранения.
 Основные функции,  выполняемые  государством (органами  власти  разных 

уровней и созданными этими органами государственными и муниципальными службами), 
в осуществлении деятельности в сфере здравоохранения. Возрастающая роль государства 
в  финансировании  и  в  организации  предоставляемых  услуг:  мировые  тенденции. 
Реформирование здравоохранения РФ.       

Тема 4.       Особенности экономических отношений в сфере образования.
                                       Роль государства в сфере образования.

Типы организации образования. Особенности отношений обмена  в сфере 
образования. Внешние эффекты образования. Образование и социальная справедливость. 
Основные  функции  государства  в  сфере  образования.  Рыночные  отношения  в  сфере 
образования.

Тема 5.       Форма финансирования образовательной деятельности. 
                  Пути реформирования российской системы образования.

Форма  государственного  финансирования.  Частное  финансирование 
образования.  Структурные  изменения  в  системе  образовательных  организаций. 
Современное состояние российской системы образования.

Тема 6.       Особенности экономических отношений в сфере культуры. 
                                                     Роль государства.

Понятие  и  состав  сферы  культуры.  Специфика  сферы  культурной 
деятельности. Многообразие экономических механизмов деятельности в сфере культуры. 
Функции государства в сфере культуры.
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Тема 7.        Финансирование деятельности в сфере культуры.
                        Необходимые институциональные изменения.

Организация  и формы государственного финансирования сферы культуры. 
Налоговая политика государства в сфере культуры. Налоговые льготы. Частная поддержка 
культурной  деятельности.  Меценатство.  Институциональные  изменения  в  сфере 
культуры.

Тема 8.      Экономические отношения в сфере жилищного хозяйства.
Формы участия государства в жилищном хозяйстве. Реформирование ЖКХ.

Организация  жилищного  хозяйства.  Особенности  отношений  обмена  в 
жилищном хозяйстве. Государственные стандарты. Регулирование платы за наем жилья. 
Гос. финансирование. Реформирование жилищного хозяйства.

Тема 9.      Экономические отношения в социальном обслуживании.
Участие государства в социальном обслуживании. Формы организации 

социального обслуживания
Организация  социального  обслуживания.  Особенности  экономических 

отношений  в  нем.   Формы  организации  социального  обслуживания.  Состояние  его  в 
России. 

Тема 10.             Социальное страхование:  понятие, причины,    организация, 
реформирование.

Тема 11.        Пенсионное обеспечение: институты пенсионного 
                                   обеспечения, формы организации

Государственные  и  частные  пенсионные  системы.  Сравнительные 
преимущества  и  недостатки  распределительных  и  накопительных  пенсионных  систем. 
Направления реформирования пенсионных систем.

Тема 12.          Организация пенсионного обеспечения в России.
Основные показатели пенсионного обеспечения. Численность пенсионеров 

и  размеры  получаемых  пенсий.  Основные  показатели  системы  негосударственного 
пенсионного  обеспечения  в  России.  Причины  реформирования  государственной 
пенсионной системы. 

Тема 13.          Формы организаций в социальной сфере.
Экономические формы организаций. Правовые формы организаций. Формы 

коммерческих и некоммерческих организаций.

Тема 14. Роль негосударственных некоммерческих организаций 
  в социальной сфере.

Участие  частных  некоммерческих  организаций  в  реализации 
государственных и муниципальных программ. Стимулирование государством развития и 
деятельности некоммерческих организаций.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

1. Подготовка рефератов по курсу – 15 ч.
2. Подготовка  докладов  и  сообщений  на  семинарских  занятиях  по  оперативной 

информации. – 10 ч.
3. Работа с рекомендуемой литературой при подготовке к занятиям. – 26ч.
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ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

1. Реформирование здравоохранения в странах с развитой рыночной экономикой.
2. Реформирование здравоохранения в странах с переходной экономикой.
3. Монополизм образовательных организаций.
4. Ваучерное финансирование обучения в Нидерландах.
5. Гранты в системе образования. 
6. Образовательные кредиты в Китае, Японии, Австралии.
7. Основные показатели развития сферы образования в России.
8. Квазигосударственные организации в сфере культуры.
9. Налоговые льготы в сфере культуры.
10. Кино как бизнес.
11. Налоговые льготы для лиц творческих профессий.
12. Особенности развития телевидения и радиовещания в переходный период.
13. Коммерческая реклама на государственном теле- и радиовещании.
14. Контроль властной элиты за средствами массовой информации.
15. Особенности налогообложения организаций культуры.
16. Государственные  минимальные  стандарты  обеспеченности  жильем  и  стандарты 

качества жилья.
17. Социальное жилье и его доля в структуре жилищного фонда разных стран.
18. Меры по контролю за ценами на рынке частного жилья, сдаваемого внаем.
19. Государственная  политика  ограничения  предельных  размеров  платы  за  наем 

жилья в частном секторе.
20. Государственные  субсидии  домовладельцам,  строящим  жилье  для  сдачи  внаем 

(опыт Германии, США, Франции).
21. Внедрение рыночных отношений в жилищное хозяйство.
22. Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования.
23. Достоинства  и  недостатки  современной  системы  финансирования  жилищного 

хозяйства в России.
24. Роль  информации  в  экономическом  взаимодействии  производителей  и 

покупателей сферы социального обслуживания.
25. Оценка  с  позиций  социальной  справедливости  распределения  издержек 

социального обслуживания.
26. Участие государства в предоставлении социальных услуг.
27. Государственное  регулирование  деятельности  частных  производителей 

социальных услуг.
28. Ценностные  представления  об  ответственности  за  социальное  обслуживание 

престарелых людей в различных странах.
29. Проблемы социального страхования и возможные пути их решения.
30. Дифференциация  возможностей  пользования  льготами  за  счет  системы 

социального страхования.
31. Государственные распределительные пенсионные системы.
32. Частные пенсионные системы: мировой опыт.
33. Накопительные пенсионные системы (опыт США, Канады, Австралии).
34. Цели,  задачи,  направления  реформирования  пенсионной  системы в  Российской 

Федерации.
35. Социальные услуги через благотворительную деятельность и благотворительные 

организации в современной России.
36. Негосударственные (частные) некоммерческие организации социальной сферы.
37. Участие частных некоммерческих организаций в реализации государственных и 

муниципальных программ в Амурской области.
38. Налоговые и неналоговые льготы некоммерческому сектору социальной сферы.
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39. Стимулирование  государством  развития  и  деятельности  некоммерческих 
организаций социальной сферы.

40. Зарубежный  опыт  деятельности  благотворительных  организаций  по 
предоставлению социальных услуг.

41. Формирование нового типа хозяйственных руководителей – субъектов социальной 
экономики.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕФЕРАТОВ

1. Гринберг Р.С,  Рубипштейн А.Я. К теории рационального поведения государства в 
современной  экономике  /  Материалы  Международного  симпозиума  «Роль 
государства в развитии общества: Россия и международный опыт». – М. – 1997.

2. Законы  Российской  Федерации  «Об  образовании»;  «О  высшем  и  послевузовском 
образовании»;

3. Латфуллин Г.Р. Состояние и перспективы подготовки государственных служащих / 
Материалы Международной научно-практической конференции. Вып. 1 / ГУУ,  М., 
1998.

4. Слезингер Г.Э. Социальная экономика: Учебник. М.: Издательство «Дело и сервис», 
2001.

5. Стат сборник. М.: Госкомстат России, 2001, 2002, 2003 гг.
6. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 2003.
7. Якушев Л.П. Социальная защита. Учебное пособие. Редакция журнала «Пенсия». М., 

1998.
8. Игнатов В.Г.  Экономика социальной сферы:  Учебное  пособие,  2-е  издание.  –  М.: 

МАРТ, 2005.

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет экономики социальной сферы.
2. Организации и секторы социальной сферы.
3. Организация  здравоохранения:  типы  медпомощи  и  уровни  оказания  медицинской 

помощи.
4. Особенности отношений обмена в медицинском обслуживании.
5. Медицинское страхование. Рынок страховых медицинских услуг.
6. Системы государственного финансирования здравоохранения.
7. Реформа здравоохранения.
8. Образование:  его  организация,  типы,  особенности  отношений  обмена  в  сфере 

образования.
9. Формы финансирования образовательной деятельности.
10.  современное состояние российской системы образования.
11. Понятие и состав сферы культуры.
12.  Особенности экономических отношений в сфере культуры.
13.  Регулирующая роль государства в сфере культуры.
14.  Организация государственного финансирования сферы культуры.
15.  Особенности финансирования сферы культуры.
16.  Жилищное  хозяйство:  понятия,  объекты  и  субъекты  отношений  жилищного 

хозяйства.
17.  Формы участия государства в жилищном хозяйстве.
18. Организация жилищного хозяйства в России  пути его реформирования.
19.  Система финансирования жилищного хозяйства в России.
20.  Организация социального обслуживания: виды, формы, уровни специализации.
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21.  Особенности экономических отношений в социальном обслуживании: социальные 
издержки и социальные ценности.

22.  Участие государства в предоставлении социальных услуг.
23.  Формы государственного финансирования социального обслуживания.
24.  Специализированные муниципальные организации социального обслуживания и их 

финансирование.
25.  Пути  повышения  эффективности  социального  обслуживания  муниципальными 

организациями.
26.  Социальное страхование: в широком и узком понимании.
27.  Социальное  страхование:  причины,  принципы  организации,  страховые  взносы  и 

возмещения.
28.  Организация управления средствами социального страхования.
29.  Проблемы страхования в Российской Федерации и возможности пути их решения.
30.  Накопительное страхование: виды услуг страховых компаний.
31.  Развитие  социального  страхования  в  России  и  его  роль  в  социальной  защите 

граждан. 
32.  Пенсионное обеспечение: типы пенсионных систем.
33.  Формы организации пенсионного обеспечения.
34.  Государственные пенсионные системы.
35.  Частные пенсионные системы.
36.  Формы накопительных пенсионных систем.
37.  Сравнительная  характеристика  распределяемых  и  накопительных  пенсионных 

систем: их преимущества и недостатки.
38.  Причины реформирования государственной пенсионной системы в России.
39.  Федеральные законы, реформирующие пенсионную систему РФ.
40.  Формы организаций для предоставления услуг в социальной сфере, финансируемых 

государством.
41.  Формы коммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере.
42.  Формы некоммерческих организаций в социальной сфере: цели и направления их 

деятельности.
43.  Благотворительная  деятельность  и  благотворительные  организации:  их  цели  и 

направления деятельности.
44.  Реформа льгот: цели, задачи, сущность.
45. Правовая основа реформы льгот в РФ.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ (ПО ТЕМАМ)

ТЕМА 1.

1. Краус  В.,  Игнатова  Т.В.,  Солодков  Г.П.  Социальное  рыночное  хозяйство:  Путь 
России? – Ростов, 1997.

2. Нестеренко  А.  Социальная  рыночная  экономика:  концептуальные  основы, 
исторический опыт, уроки для России “Вопросы экономики”, - 1998, – №8.

3. Слезингер  Г.Э.  Социальная  экономика:  Учебник.  –  М.:  Издательство  “Дело  и 
Сервис”, 2001.

4. Федоров  Н.В.,  Кураков  Л.П.  Прогнозирование  социально-  экономического 
развития регионов Российской Федерации. М.: 1998.

5. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие.  – М.:  ГУ ВШЭ, 
2003.
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ТЕМЫ 2,3.

1. Экономика  социальной  сферы  /  Игнатов  В.Г.,  Батурин  Л.А.,  Бутов  В.И.  и  др. 
Ростов-на-Дону: Издательский центр “Март”, 2001.

2. Экономика  здравоохранения:  Учебное  пособие  /  Под  ред.  И.М.  Шеймана.  М.: 
ТЕИС, 2001.

3. Здравоохранение в России: Стат. сборник. М.: Госкомстат России, 2001.
4. Шишкин С.В. Реформа финансирования российского здравоохранения. М.: ИЭПП: 

ТЕИС, 2000.
5. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий / Под 

ред. Р.Б. Салтмана, Дж. Фигейраса: Пер. с англ. М.: ГЕОТАР Медицина, 2000.

       ТЕМЫ 4,5.

1. Беляков С.А. Лекции по экономике образования. М.: ГУ ВШЭ, 2002.
2. Щетинин  В.П.,  Хроменков  Н.А.,  Рябушкин  Б.С.  Экономика  образования.  М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998.
3. Закон Российской Федерации “Об образовании”.
4. Закон Российской Федерации “О высшем и послевузовском образовании”.
5. Модернизация  российского  образования:  ресурсный  потенциал  и  подготовка 

кадров / Под ред. Т.Л. Клячко. М.: ГУ ВШЭ, 2002.

ТЕМЫ 6,7.

1. Иванов Г.П., Шустров М.А. Экономика культуры. М.: ЮНИТИ, 2001.
2. Экономика  переходного  периода.  Очерки  экономической  политики 

посткоммунистической  России.  1991  –  1997.  М.:  ИЭППП,  1998.  гл.16. 
Институциональные реформы в социально-культурной сфере.

3. Культура и культурная политика в России / Отв. ред. И.А. Бутенко, К.Э. Разлогов. 
М.: Московский общественный научный фонд, 2000.

4. Развитие  отраслей  социальной  сферы  в  переходной  экономике  /  Под  ред.  Е.Н. 
Жильцова, П.М. Ломакова. М.: ТЕИС, 2001. Раздел 3.

5. Экономические аспекты развития культуры в рыночных условиях.

ТЕМА 8.

1. Бузырев В.В., Чекалин В.С. Экономика жилищной сферы: Учебное пособие. М.: 
ИФРА – М, 2001.

2. Жилищная экономика: Пер. с англ. / Под ред. Г. Полянского. М.: Дело, 1996.
3. Социалистическая  политика  в  постсоциалистическом  обществе:  задачи, 

противоречия, механизмы. М.: Наука, 2001, гл. 10, C. 445-469.

ТЕМА 9.

1. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павленок. М.: ИНФРА – М., 
1998.

2. Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной работы. М.: 
Владос, 1999.

3. Экономика  социальной  сферы  /  Игнатов  В.Г.,  Батурин  Л.А.,  Бутов  В.И.  и  др. 
Ростов-на-Дону: Издательский центр “Март”, 2001.
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ТЕМА 10.

1. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального страхования. М.: 
ТЕИС, 1998.

2. Колосницин И., Смирнов С. Финансовые социальные обязательства государства на 
современном  этапе  //  Реформирование  некоторых  отраслей  социальной  сферы 
России. М.: ИЭПП, 1999, С. 9-76.

3. Развитие социального страхования в России. Роль Фонда социального страхования 
в  социальной защите граждан.  М.:  Российский фонд социальных реформ:  Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 2001.

4. Якушев Л.П. Социальная защита. М.: Редакция журнала “Пенсия”, 1998.
5. Социальное  положение  и  уровень  жизни  населения  России:  Стат.  сборник.  М.: 

Госкомстат России, 2001.

ТЕМА 11,12.

1. Мировой опыт реформирования пенсионных систем: концептуальные подходы и 
практические действия / Отв. ред. Л.С. Дегтярь. М.: Эпикон, 1999.

2. Пенсионная реформа /  Министерство труда  и социального развития Российской 
Федерации и др. М.: Просвещение, 2002.

3. Реформирование  пенсионной  системы  России  /  Дмитриев  М.,  Помазкин  Д., 
Синявская  О.,  Столяров  А.  //  Реформирование  некоторых  отраслей  социальной 
сферы России. М.: ИЭПП, 1999. С. 77-140.

4. Соловьев А.К. Финансовая система государственного пенсионного страхования в 
России. М.: Финансы и статистика, 2001.

ТЕМА 13,14.

1. Государство и негосударственные некоммерческие организации: формы поддержки 
и сотрудничества. М.: Сигналъ, 1997.

2. Комментарии  к  федеральным  законам  “О  благотворительной  деятельности  и 
благотворительных организациях” и “О некоммерческих организациях”. М.: АиА – 
Принт, 1996.

3. Коммерческая и некоммерческая деятельность в социальной сфере / Шейман И.М., 
Якобсон Л.И., Демидова Л.С. и др. М.: Наука, 1995.

4. Гаврилова  Н.М.,  Пономаренко  Е.В.  Третий  сектор:  механизм  некоммерческого 
хозяйствования. М., 1999.

5. Правовой статус некоммерческих организаций в России. 
6. Практическое пособие. М., 1996.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Знания студентов оцениваются по «пятибалльной » шкале. 
Оценка  «отлично» ставится  при  чётком,  содержательном,  хорошо 

аргументированном  изложении  теоретического  материала,  умении  связать  теорию  с 
практикой, привести конкретные примеры.

Оценка  «хорошо»  ставится  в  случае  полного  ответав  на  вопросы  билета, 
подтверждение  теории  аргументами  и  фактами  при  допущении  незначительных 
понятийных неточностей.

 «Удовлетворительно»   оценивается ответ студента при схематичном  изложении 
теоретического материала и слабой его аргументации.
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«Неудовлетворительно»  ставится  тогда,  когда  студент  не  овладел  необходимым 
программным  материалом  по  курсу  в  объеме  вопросов  билета  и  не  смог  ответить  на 
дополнительные вопросы.

2  ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Содержание  самостоятельной работы 
студентов

Объем 
самостоятельной 
работы в часах

Сроки выполнения 
самостоятельной работы

Работа с рекомендованной к занятиям 
основной  и  дополнительной 
литературой,  а  также  оперативной 
информацией  в  периодике  и 
«Интернет»

26
К  каждому  семинарскому 
занятию  по  выделенным 
вопросам

Подготовка  тематических  сообщений 
и докладов

10 К  семинару  по  указанной 
проблеме

Культура как бизнес: кино 4 с.3-6 
презентация  рефератов  на 
конференции

Реформирование ЖКХ. Достоинства и 
недостатки  современной  системы 
финансирования жилищного хозяйства 
в России

3
с. 3 -8
рефераты  по  жилищному 
кодексу

Организация  пенсионного 
обеспечения в России

8 с. 3-12
рефераты по накопительной 
системе

Подготовка к экзамену 5
Итого 56

Методические  советы  студентам

Подготовка к семинарскому занятию может включать несколько моментов:
− прочтение текста лекции;
− осмысление  вопросов в соответствии с планом лекции;
− выделение опорных слов и словосочетаний;
− знакомство  с  рекомендованной  по  теме  основной  и  дополнительной 

литературой;
− составление конспекта ответов на вопросы, вынесенные на семинар;
− выделение проблемных  вопросов, которые  можно задавать выступающим, 

преподаватели которые могут быть оценены;
− подготовка  небольшого  сообщения  на  3-5  минут,  которое  имеет  прямое 

отношение к теме, но не вынесено на обсуждение (такие дополнения обычно 
приветствуются преподавателем и оцениваются особо).

         Заявить о желании выступить с сообщением можно заранее или по ходу обсуждения 
вопросов темы.

Проблемные  вопросы  и  неформальные  сообщения  обычно  оживляют  семинар, 
активизируют  группу,  формируют  элементы  новизны  в  мышлении,  основанном  на 
определенных штампах и стереотипах.
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Важным  моментом  в  подготовке  к  семинару  является  работа  с  глоссарием. 
Выписывая в словарь новые понятия, осмысливая их, можно глубже уяснить сущность 
изучаемого материала.

Помочь  в  уяснении  материала  при  подготовке  к  занятию   может  составление 
структурно-логических  схем,  которые позволяют в  сжатой форме  представить  каждый 
вопрос и всю тему во взаимосвязи вынесенных на семинар вопросов.

Поскольку на занятиях  преподавателями предлагаются конкретные ситуации, тесты, 
то при подготовке можно попытаться выполнить их самостоятельно в качестве  своего 
варианта.

Студент обязан готовить тему в целом, однако, каждый выделяет для себя вопрос, по 
которому  ему  предпочтительно  выступить.  Ответ  на  этот  вопрос  следует  продумать 
досконально по:

− содержанию;
− цели;
− времени;
− наглядности;
− выводам.

С подготовленным  конспектом  следует  обязательно  ознакомиться  заранее  перед 
занятием, прочитав его неоднократно, выделить узловые моменты в тексте маркером и 
пометками на полях, а при изложении в аудитории основное выделять интонацией, чтобы 
основные мысли донести до участников семинара. Если Ваше сообщение подготовлено 
не по  учебной литературе,  которое является доступной для всех участников семинара 
(Интернет  ресурсы,  журнальные  статьи,  монографический  материал),  то  обязательно 
следует отослать участников семинара к этим источникам, т.е. сделать ссылки.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СЕМИНАРСКИХ 
ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для студентов заочной и заочно-сокращенной  форм  обучения  количество  и 
содержание  вопросов,  выносимых  на  лекции  и  самостоятельную  работу  студентов, 
определяются преподавателем.

Тема 1.  Предмет экономики социальной сферы (эссе).
Цель:  показать особенности процессов в системе отраслей экономики социальной 

сферы (ЭСС).
Вопросы для обсуждения:

1. Понятие. Структура курса. Критериальные признаки отраслей ЭСС. Специфика 
их.

2. Эволюция отраслей ЭСС.
3. Реформирование ЭСС.

Фиксированные сообщения
Особенности экономических отношений в социальных отраслях по странам.
Отрасли социальной сферы как объект ценностных оценок со стороны государства 

и общества.
Основные понятия
Пособие,  страхование,  благотворительность,  милосердие,  приют,  социальное 
обслуживание, социальные гарантии.
Контрольные вопросы
1. Какова роль государства в историческом развитии социальной сферы?
2. Являются  ли  тождественными  понятия  социальная  сфера  и  социальная 

политика?
3. Что такое государство благосостояния (welfare state)?
4. Каковы причины социальной реформы в РФ?
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Задание для самопроверки
1.Обосновать, почему необходимо  выделять отрасли социальной сферы экономики 
при изучении в отдельную дисциплину.
2.Используя  различные  источники,  определить  понятие  «социальная  сфера»  в 
различных контекстах.

Тема  2.  Особенности  экономических  отношений  в  здравоохранении.  Роль 
государства в организации.
Цель: показать  роль  этой  отрасли  для  общества  в  целом,  личности  и 
государственной социальной политики.

Вопросы для обсуждения:
            1.Организационные основы здравоохранения.
            2. Особенности отношений обмена в медицинском обслуживании. Медицинское 
страхование.
            3. Роль государства в организации и функционировании здравоохранения.

          Темы фиксированных сообщений
Системы финансирования здравоохранения за рубежом и в РФ.
Реформирование здравоохранения в странах с развитой  рыночной экономикой.
Современные проблемы российского здравоохранения.

                Основные понятия
Информационная  ассиметрия,  локальный  монополизм,  моральный  риск,  ухудшающий 
отбор, подушевой норматив.
           Контрольные вопросы

1. Являются  ли  особенности  отношений  обмена  в  медицинском  обслуживании 
достаточным основанием для государственного вмешательства в финансировании 
и организации здравоохранения?

2. Какие факторы препятствуют конкуренции медицинских учреждений?
3. Что порождает интерес у медперсонала завышать объём оказываемых медицинских 

услуг?

Задания для самопроверки
Каков объем расходов государства на здравоохранение?
Какова доля платных медицинских услуг населению?
Почему  деятельность  страховых  медицинских  компаний  в  системе  обязательного 

медицинского страхования подвергается сильной критике?

Тема  3.  Особенности  экономических  отношений  в  сфере  образования.  Роль 
государства в сфере образования.
Цель: рассмотреть систему образования как часть социальной инфраструктуры 

общества, ее основные функции, роль в подготовке рабочей силы.
     Вопросы для обсуждения
Компоненты системы образования: домашнее воспитание, дошкольное воспитание, 

начальное и среднее образование, профессиональное  обучение, высшее образование.
Особенности образовательных услуг.
Причины и формы финансирования государством образовательных услуг.

Темы фиксированных сообщений
1. Образовательные гранты.
2. Образовательные кредиты.
3. Издержки и выгоды, связанные с получением образования.

18



Основные понятия
Образовательная услуга, компенсирующее образование, человеческий капитал, 

дистанционное обучение.
  Контрольные вопросы

1. Какова связь воспитания, образования и культуры?
2. Какие существуют типы и уровни образования?
3. Какие особенности отношений обмена в системе образования?
4. Какие появились новые формы финансирования в РФ?

Задания для самопроверки
1. Проанализируйте (составьте таблицу по критериальным признакам) 

положительные  стороны  и  недостатки  традиционных  и  новых  технологий 
образовательной деятельности.

2. Проанализируйте сравнительные преимущества и недостатки   подушевого 
финансирования.

Тема  4.  Особенности  экономических  отношений  в  сфере  культуры.  Роль 
государства.

Цель: определить место её в современной экономике через сущность, социальные и 
экономические  функции.

Вопросы для обсуждения
1.Понятие «сфера культуры». Политическая и административная культура.
2. Особенности экономических отношений в сфере культуры.
3. Роль государства в сфере культуры.
 
Конференция по теме с фиксированными сообщениями (презентациями).

1. Культура в Амурской области.
2. Сохранение культурных ценностей.
3. Культура в политике.
4. Культура и бизнес.
5. Искусство кино как важнейший воспитательный ресурс.
6. Цензура в СМИ.
7. Роль архивного дела в системе госуправления.
8. Охрана памятников – государственное дело.

Основные понятия
Общая  культура,  культура  делового  общения,  административная  культура, 

политическая культура, культура речи, массовая культура.
Контрольные вопросы

Как изменяется роль сферы культуры в эпоху НТР?
Каков коммерческий потенциал отраслей культуры?
Каковы экономические вложения в культуру и их отдача?

Задания для самопроверки
1. Составить таблицу «Структура сферы культуры» (виды деятельности, 

приоритетность  выполняемых  функций  в  процессе  воспроизводства  культурных  благ, 
приоритетность удовлетворяемых потребностей).

2. Выявить причины государственного финансирования деятельности  в сфере 
культуры.
     
            Тема 5. Экономические отношения в сфере жилищного хозяйства. Формы участия 
государства в жилищном хозяйстве. Реформирование жилищного хозяйства.
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Цель: показать связь этой сферы с отдельным человеком, семьёй и решением задач 
удовлетворения  потребностей  людей  через  обладание  защищенным пространством для 
жизнедеятельности.

Вопросы для обсуждения
1. Понятие: объекты, субъекты, организация жилищного хозяйства (ЖК).
2. Особенности экономических отношений в этой сфере.
3. Формы участия государства в жилищном хозяйстве. Жилищный кодекс.
4. Реформирование жилищного хозяйства в РФ.

Темы фиксированных сообщений
1. Реформирование жилищного хозяйства в Амурской области.
2. Товарищества жилья.
3. Территориальные органы самоуправления (ТОСы).

Основные понятия
Жилищное хозяйство, ЖКХ, ТОСы, ТСЖ, аренда, жилищный фонд, аварийное 

жильё, маневренный фонд.
        
            Контрольные вопросы

1. Каковы экономические последствия политики  государственного регулирования 
уровня арендной платы за жильё?

2. Какие особенности приватизации жилья в РФ?
3. Почему приватизация жилья в нашей стране была бесплатной?
4. Почему  из  жилищного  кодекса  выпала  категория  «ветхое  жилье»,  а  осталось 

«аварийное»?

Задания для самопроверки
1. Найти достоинства и недостатки современной системы финансирования 

жилищного хозяйства в России?
2. Подумайте  и  сформулируйте,  почему  трудно  реализуется  приоритетный 

национальный проект «Доступное и комфортное жильё».

Тема  6.  Экономические  отношения  в  социальном  обслуживании.  Участие 
государства.
Цель: показать необходимость системы социального обслуживания для людей, 

которые не могут обходится без посторонней помощи.

Вопросы для обсуждения
1. Система социального обслуживания: понятие, виды, типы организации.
2. Особенности обмена   в социальном обслуживании.
3. Формы  государственного  финансирования  государственного  социального 

обслуживания.  Проблемы  и  пути  повышения  эффективности  социального 
обслуживания.

Темы фиксированных выступлений
1. Социальный уход.
2. Социальная реабилитация.
3. Социальный приют.

Основные понятия
Социальное обслуживание, социальная помощь, социальная услуга, социальная 

защита .
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      Контрольные вопросы
1. В чем взаимосвязь и взаимообусловленность видов социального обслуживания?
2. В чем особенность отношений поставщиков и потребителей социальных услуг?
3. Какие социальные ценности имеют место в этой сфере?
4. Почему велика роль государства в сфере социального обслуживания?

       Задания для самопроверки
1. Выделите 3 большие  группы по видам обслуживания.
2. Определите, кого можно отнести к каждой группе. Обоснуйте свой ответ и 

подтвердите конкретным примером.

        Тема 7. Социальное страхование: понятие, причины, организация, реформирование.
        Цель:  показать роль социального страхования как инструмент государственных 
гарантий.
          
          Вопросы для обсуждения

1. Сущность и причины существования социального страхования.
2. Принципы организации социального страхования.
3. Организация социального страхования в России и ход его реформирования.

Темы фиксированных сообщений
1. Принципы организации частного страхования.
2. Виды рисков и неопределенностей в социальной сфере.
3. Влияние  на  эффективность  функционирования  экономики  системы  социального 

страхования.

Основные понятия
Страхование, страхователи, страховщики, страховой фонд, страховой случай, 

страховая премия.

             Контрольные  вопросы
1. Причины становления системы социального страхования.
2. В чем двойственность функций социального страхования?
3. Каковы основные субъекты социального страхования?
4. Какова роль государства в системе социального страхования?

Задания для самопроверки
1. Привести примеры морального риска и неблагоприятного отбора.
2. Привести примеры социальных рисков и сформулировать их основные 

особенности.

             Тема 8.  Пенсионное обеспечение: институты пенсионного обеспечения, формы 
организации. Организация пенсионного обеспечения в России.
             Вопросы для обсуждения

1. Основные  принципы организации системы пенсионного обеспечения.
2. Этапы развития систем пенсионного обеспечения.
3. Современные формы развития пенсионных систем.

Темы фиксированных сообщений
1. Основные пенсионные технологии.
2. Методы финансирования.
3. Факторы, определяющие развитие систем пенсионного обеспечения.
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4. Мировой опыт реформирования систем пенсионного обеспечения.
5. Современные направления пенсионной реформы в РФ.

Основные понятия
Трудовая пенсия, социальная пенсия, накопительная система, софинансирование.

Контрольные вопросы
1. Каковы причины реформирования государственной пенсионной системы?
2. Каковы цели, задачи и способы новой пенсионной системы
3. Есть ли связь между развитием пенсионного обеспечения и  ростом сбережений 

граждан?

Задания для самоконтроля
1. Проанализируйте, какова численность пенсионеров и размеры получаемых пенсий 

в РФ. (сделайте таблицу с 2002 по 2008 год).
2. Проанализируйте, какова динамика численности пенсионеров в Амурской области 

(за пять лет).

Тема 9. Формы организаций в социальной сфере
Вопросы для обсуждения

1. Формы организаций для предоставления социальных услуг.
2. Коммерческие и некоммерческие организации.
3. Роль негосударственных некоммерческих организаций.

     Темы фиксированных сообщений
1. Требования к поставщикам социальных услуг.
2. Контроль за деятельностью коммерческих и некоммерческих организаций.
3. Благотворительная деятельность и благотворительные организации.

Основные понятия
Агентские отношения, давление принципала, мотивация агента.

Контрольные вопросы
1. Какие существуют налоговые льготы для некоммерческих организаций?
2. Как государство стимулирует развитие и деятельность некоммерческих- 

организаций?
3. Как государство взаимодействует с частными некоммерческими организациями.

Задания для самопроверки
1. Подумайте  и  определите,  в  каких  формах  некоммерческих  организаций 

необходимо, а в каких возможно создание попечительского совета?
2. Подумайте  и  определите,  какая  из  форм  некоммерческих  организаций 

обеспечивает  для  учредителя  наибольшие  возможности  контроля  за  её 
деятельностью?

Тема  10.  Роль  негосударственных  некоммерческих  организаций  в  социальной 
сфере.
Вопросы для обсуждения

1. Понятие третьего сектора. Причины его существования.
2. Мотивационные факторы к деятельности.
3. Показатели деятельности третьего сектора. Особенности его экономической 

деятельности.
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          Темы фиксированных  сообщений
1. Сферы действия частных некоммерческих организаций.
2. Целесообразность  использования   негосударственных  организаций  как 

поставщиков услуг.

Основные понятия
Третий сектор, «узлы» социальных сетей, спонсорство, пожертвование, 

гуманитарная помощь.
 
             Контрольные вопросы

1. Что не подлежит налогообложению для частных некоммерческих организаций?
2. Какое имущество у этих организаций не облагается налогом?

Задания для самопроверки
1. Обоснуйте ответ на вопрос: всегда ли организации, претендующие на льготы, 

используют  их  добросовестно  (на  благотворительную  деятельность,  а  не  на  рост 
предпринимательских доходов)?

2. Приведите примеры неналоговых  льгот.

4   ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»
Презентации с использованием мультимедийных средств в программе  Power Point:

− Конференция по теме: Особенности экономических отношений в сфере 
Культуры.

− Социальные вопросы в Посланиях президентов за период 2003-2008 годов
− Студенты представляют доклады и сообщения по фиксированным темам. 

курса с использованием мультимедийных средств в вышеуказанной программе.

5 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

          В процессе изучения дисциплины «Экономика социальной сферы» используются 
современные  информационные  технологии,  в  т.ч.  Интернет  при  подготовке  лекций  и 
проведении семинарских занятий.

Рекомендуемые Интернет – ресурсы
 http  ://  www  .  minfin  .  ru  Министерство финансов России.
http  ://  www  .  nalog  .  ru  Министерство по налогам и сборам России.
 http://www.gks.ru Госкомстат России.
 http  ://  www  .  hse  .  ru  Государственный  университет  Высшая 

школа экономики.
http  ://  www  .  inme  .  ru  Институт национальной модели экономики.
 http  ://  www  .  libertarium  .  ru  Коллекция тестов российских ученых по 

проблемам социально-экономической 
политики

6. ФОНД ТЕСТОВЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

________________                                                                       _____________________
    группа                                                                                           Ф.И.О.  студента
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Контрольный тест по дисциплине «Экономика социальной сферы»
 1 Вариант
1.  В  группе  отраслей  выделите  отрасль,  не  входящую  в  социальную  сферу 

экономики:
А) здравоохранение;
Б) образование;
В) лесное хозяйство;
Г) культура;
Д) жилищное хозяйство.

2. Первые институты социального страхования  начали формироваться:
А) в первобытном  обществе;
Б) в рабовладельческом;
Г) в условиях рынка;
Д) в СССР.

3. Лечение заболеваний начинается:
А) дома;
Б) в скорой помощи;
В) в  поликлинике;
Г) в больнице.

4. Особенность отношений обмена в медобслуживании:
А) неопределенный спрос;
Б) сильные ценностные ограничения;
В) высокий уровень оппортунизма;
Г) локальный монополизм производителей;
Д) ограниченный доступ на рынок новых производителей.

5. Требование социальной справедливости в образовании означает:
А) чтобы каждый получил достойное образование;
Б) чтобы каждый мог получить  минимальный уровень образования;
В) чтобы каждый мог получить высшее образование;
Г) все ответы неверны.

6. Сметное финансирование в образовании предусматривает:
А) выделение государством  образовательным организациям бюджетных средств;
Б) разграничение выделенных бюджетных средств по видам затрат;
В)  учреждения  могут  превышать  расходы  по  статьям  без  санкции  вышестоящего 
органа управления;
Г)  учреждения  не  вправе  использовать  бюджетные  средства  для  расходов,  не 
предусмотренных сметой.

7. Образовательные кредиты это:
А) возвратная форма финансирования;
Б) государственная субсидия;
В) безвозмездный трансферт;
Г) премия за успехи в учебе.

8. Образовательный грант это:
А) субсидия;
Б) премия;
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В) трансферт;
Г) беспроцентный кредит.

9. Реставрация и охрана недвижимых памятников истории и культуры относится к 
виду деятельности:

А) индустрии культуры;
Б) сохранению культурного наследия;
В) художественному творчеству;
Г) клубной и развлекательной деятельности.

10. Частное финансирование деятельности в сфере культуры, осуществляемое под 
влиянием ценностных факторов, называется:

А) спонсорство;
Б) меценатство;
В) благотворительность;
Г) все неверно.

11. К прямому финансированию сферы культуры относится::
А) выделение бюджетных ассигнований и льготных кредитов на поддержку 

определенных видов деятельности в сфере культуры;
Б) формирование  внебюджетных государственных  фондов; 
В) налоговые льготы;
Г) все неверно.

12. Категории «ветхое»  и  «аварийное  жилье»:
А) тождественны;
Б) взаимоисключаемы;
В) взаимодополняемы;
Г) всё неверно.
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7. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ КАДРАМИ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Наименование 
дисциплин в 

соответствии с 
учебным 
планом

Обеспеченность преподавательским составом

Ф.И.О. должность по штатному 
расписанию

Какое 
образовательное 

учреждение 
профессионального 

образования 
окончил, 

специальность по 
диплому

Ученая степень и 
ученое звание 

(почетное звание)

Стаж научно педагогической работы

Всего 

В т. ч. педагогический

Всего 

В том числе по 
преподаваемой 

дисциплине

Основное место 
работы, должность

Условия привле6чения 
к трудовой 

деятельности 
(штатный, 

совместитель 
(внутренний  или 

внешний с указанием 
доли ставки), иное

Кол-во 
часов

Экономика 
социальной 
сферы

Бунина С.А. профессор, к.э.н.
КГПИ, МГУ им. 
М.В. Ломоносова
080001 
«Политэкономия»

К.э.н., доцент, 
заслуженный работник 
Высшей школы 46 л. 46 л. 5 л.

АмГУ каф.  ЭТиГУ, 
профессор, зав. 
кафедрой 

Штатный 112 ч.
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