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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Управление и экономика социальной сферы» явля-
ются формирование у студентов систематизированного представления об основных осо-
бенностях управления и экономики в отраслях социальной сферы, состоянии и перспек-
тивах их развития. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать:  

 теоретические основы управления и экономики основных отраслей социаль-
ной сферы; 

 организационно-правовые формы некоммерческих организаций; 

 основные функции, выполняемые государством в социальной сфере; 

 тенденции изменений в организации управления и экономических механиз-
мах в отраслях социальной сферы в странах с развитой экономикой;  

 цели и главные результаты преобразований, проведенных в здравоохране-
нии, образовании, социальном страховании в последние два десятилетия в 
России; 

 актуальные направления государственной политики в отраслях социальной 
сферы.      
 

Уметь:  
 

 применять аналитический подход при изучении проблем управления и эко-
номики отраслей социальной сферы; 

 оценивать зарубежный опыт развития отраслей социальной сферы и воз-
можности его применения в России; 

 оценивать варианты решения проблем управления и финансирования отрас-

лей социальной сферы.  
Владеть: 

- навыками поиска информации о состоянии отраслей социальной сферы;  

- методами сбора и обработки экономико-статистической информации; 



- навыками анализа проблем функционирования отраслей социальной сферы, 

разработки вариантов их решения, формирования критериев их оценки. 

 

 

Изучение дисциплины «Управление и экономика социальной сферы» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- Микроэкономика;  

-Макроэкономика; 

- Экономика общественного сектора. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать содержание основных понятий микро и макроэкономики  

 знать основные принципы организации и работы государственного сектора эконо-

мики;  

 знать основные принципы теории государственных расходов; 

 знать основные подходы к анализу общественных издержек и выгод. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Организация и экономика здравоохранения; 

2 Управление медицинскими и страховыми организациями; 

3 Управление лекарственным обеспечением. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Экономика и управление социальной сфе-

ры».  
Состав отраслей социальной сферы. Общие признаки отраслей социальной сферы. 

Историческая эволюция отраслей социальной сферы.  

Аспекты рассмотрения деятельности в социальной сфере (организационно-

технологический; экономический; политический; социально-организационный; социаль-

но-культурный). 

 

Тема 2. Формы организаций в социальной сфере.  
Коммерческие и некоммерческие организации. Особенности экономической дея-

тельности некоммерческих организаций.  

Рыночный, общественный и третий секторы экономики.   

Экономические формы организаций государственного сектора. Тенденции разви-

тия форм государственных организаций в социальной сфере. 

Формы государственных учреждений.  

Выбор форм организаций для предоставления услуг, финансируемых государ-

ством.  

 

Тема 3. Государственное социальное страхование. Пенсионные программы и пенси-

онные фонды. 
Общие принципы и механизмы страхования. Необходимые условия наличия част-

ных страховых рынков: существование эффективного спроса и предложения. Пять техни-

ческих условий эффективного предложения на рынке страховых услуг. 

Социальное страхование, его преимущества, способы организации. 



Государственные программы пенсионного страхования: способы финансирования. 

Перераспределение ресурсов во времени или между поколениями. Экономический анализ 

преимуществ и недостатков перераспределительных и накопительных пенсионных про-

грамм. Роль государственных и негосударственных пенсионных фондов. 

Пенсионный кризис и возможные пути решения проблемы. Меры политики, ориен-

тированные на спрос и на предложение; их количественное и качественное влияние. Ре-

форма пенсионной системы в России.  

 

Тема 4. Социальная помощь: экономические основы, способы построения систем, 

инструменты реализации. 
Социальная помощь: теоретические обоснования государственного вмешательства. 

Основные подходы к таргетированию социальной помощи: пособия с проверкой нуждае-

мости, категориальные пособия, самотаргетирование. Пособия с проверкой нуждаемости 

и категориальные выплаты: преимущества и недостатки. Ловушка бедности. Ловушка 

безработицы. Ослабление побудительных мотивов к работе и сбережениям. Особенности 

администрирования адресных и категориальных программ. Различия в эффективности. 

Помощь «через работу» (welfare-to-work). Преимущества подобных программ. 

 

Тема 5. Государственное регулирование занятости населения.  
Закон о занятости населения. Цели государственной политики в сфере занятости. 

Службы занятости, их структура и функции. Фонд занятости. Типы политики: активная и 

пассивная, их отличия. Инструменты реализации активной и пассивной политики занято-

сти, их эффективность.  

 

Тема 6. Особенности экономических отношений в здравоохранении. 

Провалы рынка медицинских услуг.  

Характеристики спроса на медицинские услуги. 

Экономическое поведение поставщиков медицинских услуг. 

Экономическая роль медицинского страхования, его главные виды, формы и механизмы 

влияния на систему здравоохранения. 

Роль государства в организации и финансировании здравоохранения. 

Механизмы смягчения провалов рынка. 

Обеспечение макроравновесия в системе здравоохранения: регулирование спроса и 

предложения. 

  

Тема 7. Системы финансирования здравоохранения. Функциональный анализ си-

стем здравоохранения. 

Типология  систем  и функций финансирования здравоохранения. 

Механизмы формирования средств в системах финансирования здравоохранения. 

Механизмы объединения средств. 

Механизмы покупки медицинской помощи. 

Роль частного финансирования здравоохранения. 

Альтернативные варианты привлечения личных средств населения. 

Накопительные медицинские счета. 

 

Тема 8. Опыт и уроки реформирования российского здравоохранения. 

Наиболее важные реформы в сфере здравоохранения.  

Нерешенные проблемы.  

Направления модернизации здравоохранения, реализуемые Правительством РФ.  

 

Тема 9. Вызовы и перспективы развития российского здравоохранения (4 часа) 



Технологические, демографические, экономические, социальные вызовы российской си-

стеме здравоохранения.  

Перспективные направления изменений в организации, управлении и  экономике здраво-

охранения. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль предусматривает контроль посещаемости и активности студентов в 

ходе проведения лекций, в подготовке тематических докладов и кейсов на семинарах, в 

дискуссиях и т.п. 

Итоговый контроль: письменный экзамен по окончании курса. 

Итоговая оценка складывается из: 

1. оценки за работу на семинарских занятиях  – 35% 

2. оценки на письменном экзамене – 65% 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

- оценки за участие в подготовке и обсуждении тематических докладов и кейсов на семинарах. 

Пример тематики докладов и  на семинарах: «Участие частных медицинских организаций в оказа-

нии бесплатной медицинской помощи: за и против». 

Пример тематики кейса: Решение проблемы занятости шахтеров Печорского бассейна (субсидиру-

емая миграция). 

Оценочные средства для письменного экзамена: 

Экзамен включает 10 вопросов. По каждому вопросу предлагается выбрать один из нескольких 

вариантов ответа. Количество правильных ответов дает общую оценку за экзамен в десятибалль-

ной шкале. 

Примеры экзаменационных вопросов: 

-«Какие формы некоммерческих организаций предусмотрены действующим российским законо-

дательством?» 

-«В чем состоят преимущества государственного (социального) страхования перед частным (доб-

ровольным) медицинским страхованием?  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / Науч. 

ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018 

2. Ле Гранд Дж., Проппер К., Смит С. Экономический анализ социальных проблем: 

учебное пособие. Пер. с англ. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013. 

3. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. 

 

5.2  Дополнительная литература 



1. Занадворов В.С., Колосницына М.Г., Экономическая теория государственных финан-

сов. Издательский дом ГУ-ВШЭ, М.: 2006. 

2. Шейман И.М. Теория и практика рыночных отношений в здравоохранении. Издатель-

ский дом ГУ-ВШЭ, 2009. 

3. Шишкин С. В. Российская система здравоохранения: трудный путь реформ. – В кн.: 

Экономика России. Оксфордский сборник / Авторизованный пер. с англ. Е. Еловской, и 

др.. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. Книга 2. Гл. 31. С. 1263-1302. 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ URL: https://library.hse.ru/e-resources 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/176045/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default

