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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины «Управление, экономика и политика в социальной
сфере» являются формирование у студентов систематизированных представлений о
главных особенностях управления, экономики и государственной политики в отраслях
социальной сферы и о подходах к анализу проблем функционирования этих отраслей и
перспектив их развития.
I.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 теоретические основы управления и экономики основных отраслей
социальной сферы;
 главные особенности организации государственного управления в
социальной сфере;
 главные особенности экономических отношений в здравоохранении,
образовании, сфере социальной поддержки населения
 цели
и
главные
результаты
преобразований,
проведенных
в
здравоохранении, образовании, сфере социальной поддержки населения в
последние два десятилетия в России;
 актуальные направления государственной политики в отраслях социальной
сферы.
Уметь:
 применять аналитический подход при изучении проблем управления и
экономики отраслей социальной сферы;
 оценивать варианты решения проблем управления и финансирования
отраслей социальной сферы.
Владеть:
-

навыками поиска информации о состоянии отраслей социальной сферы;
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-

навыками анализа проблем функционирования отраслей социальной сферы,
разработки вариантов их решения, формирования критериев их оценки.

Изучение дисциплины «Управление, экономика и политика в социальной сфере»
базируется на следующих дисциплинах:
- Микроэкономика;
- Макроэкономика;
- Правовые основы публичной власти и управления
-Экономика общественного сектора.
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:

знать содержание основных понятий микро и макроэкономики

знать основные принципы организации и работы государственного сектора
экономики;

знать основные принципы теории государственных расходов.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
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Финансовый менеджмент в государственном секторе
Управленческие практики и технологии в социальной поддержке.
Управленческие практики в сфере образования
Муниципальное управление и экономика города

II.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Объект и предмет дисциплины «Управление, экономика и политика в
социальной сфере».
Состав отраслей социальной сферы. Общие признаки отраслей социальной сферы.
Понятие социально-значимых отраслей.
Аспекты рассмотрения деятельности в социальной сфере (организационнотехнологический;
экономический;
политический;
социально-организационный;
социально-культурный).
Тема 2. Формы организаций в социальной сфере.
Рыночный, общественный и третий секторы экономики. Коммерческие и
некоммерческие организации.
Тенденции развития форм государственных организаций в социальной сфере.
Формы государственных учреждений.
Выбор форм организаций для предоставления услуг, финансируемых
государством.
Роль негосударственных некоммерческих организаций в социальной сфере.
Тема 3. Особенности экономических отношений в здравоохранении.
Провалы рынка медицинских услуг.
Характеристики спроса на медицинские услуги.
Экономическое поведение поставщиков медицинских услуг.
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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 4. Системы финансирования здравоохранения. Особенности организации
управления в здравоохранении.
Типология систем и функций финансирования.
Функциональный анализ систем 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.
Организация управления здравоохранением.
Тема 5. Взаимодействие государства и бизнеса в сфере здравоохранения, развитие
государственно-частного партнерства.
Государственно-частное партнерство как один из механизмов развития системы
российского здравоохранения.
Зарубежный опыт взаимодействия бизнеса и власти в сфере здравоохранения.
Факторы, влияющие на взаимодействие бизнеса и власти, развитие государственночастного партнерства в сфере здравоохранения.
Практика успешно реализованных в России проектов государственно-частного
партнерства на рынке медицинской техники и лекарственных средств, в сфере
предоставления медицинских услуг.
Перспективы развития государственно-частного партнерства в здравоохранении.
Тема 6. Вызовы и перспективы развития российского здравоохранения.
Технологические, демографические, экономические, социальные вызовы
российской системе здравоохранения.
Перспективные направления изменений в организации, управлении и экономике
здравоохранения.
Тема 7. Основные определения и измерения уровня и качества жизни населения.
Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств.
Основные концепции определения и показатели измерения бедности и неравенства.
Структура и факторы бедности.
Тема 8. Особенности экономических отношений в сфере социальной поддержки
населения.
Пенсионная система и социальное страхование.
Денежные и неденежные пособия и льготы.
Социальное обслуживание населения.
Меры поддержки бедных семей и граждан.
Семейная политика и социальная поддержка пожилых.
Тема 9. Как государство управляет образованием
Заказчики и стейкхолдеры образования и образовательных реформ.
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Прямые и косвенные механизмы государственного регулирования: экономические,
социальные, правовые, институциональные рычаги.
Управление разными уровнями образования. Регулирование частного и
государственного сектора.
Организация управления образованием.
Международные проекты в образовании.
Тема 10. Проблемы финансирования образования
Роль государства в организации и финансировании образования.
Механизмы финансирования системы образования. Федеральный, региональный,
муниципальный бюджет.
Роль частного финансирования образования.
Финансовый менеджмент в образовании.
Тема 11. Образование и человеческий капитал
Подходы к обоснованию целесообразности расходов на образование в
государственном управлении: можно ли расходы считать инвестициями?
Классическая теория человеческого капитала: предпосылки развития теории (А.Смит)
и взлет популярности теории в 1960-е (Г.Беккер, Т.Шульц и др.)
Развитие теории человеческого капитала в 1970-е-1990-е: какие элементы
человеческого капитала первостепенны: подход Э. Ханушека и др. и подход Дж.
Хекмана.
Современная критика теории человеческого капитала и попытки ее преодоления через
альтернативные теории о роли образования в современном мире («парадокс
производительности», Дж. Мейер, С. Клиис и др.)
Тема 12. Система оценки качества образования. Единый государственный экзамен в
России
Государственная система оценки качества образования.
История становления ЕГЭ.
Действующие процедуры ОКО: ЕГЭ, всероссийские проверочные работы,
национальные исследования качества образования
Международные системы оценки качества образования (PISA, TIMSS, PIRLS и др.)
Вызовы, стоящие перед российской системой оценки качества образования
Международные примеры подхода к созданию системы оценки качества
образования
Лицензирование, аккредитация.
Тема 13. Итоговый проект: «Образование»
Групповое занятие по моделированию структуры, задач и первоочередных реформ
в сфере образования.

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: экзамен в формате защиты итогового проекта по окончании курса.
Итоговая оценка складывается из:
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1. оценки за работу на семинарских занятиях по темам 1-8 – 20%
2. оценки за контрольную работу по темам 1-8 – 45%
3. оценки за работу на семинарских занятиях по темам 9-12 –8%
4 оценки за экзамен в формате защиты итогового проекта «Образование» - 27%

IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства для текущего контроля студента:
- оценки за участие в подготовке и обсуждении тематических докладов на семинарах.
Пример тематики докладов на семинарах: «Предоставление платных медицинских услуг в
государственных медицинских учреждениях: за и против».
Оценочные средства для контрольной работы по темам 1-8.
Контрольная работа включает 10 вопросов. По каждому вопросу предлагается выбрать
один из нескольких вариантов ответа. Количество правильных ответов дает общую оценку
за экзамен в десятибалльной шкале.
Примеры вопросов на контрольной работе:
-«По каким характеристикам некоммерческие организации отличаются от коммерческих?»
-«Как определяется относительная линия бедности?»
Оценочные средства для проекта «Образование»:


Техническое задание по реализации проекта по модернизации региональной
системы образования

Презентация с разработанным техническим заданием

V.
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5.3 Программное обеспечение
№ Наименование
п/п

Условия доступа

Из внутренней сети университета (договор)

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS
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2.

Из внутренней сети университета (договор)

Microsoft Office Professional Plus 2010

5.4
5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№ Наименование
п/п

системы,

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1.

Консультант Плюс

Из
внутренней
(договор)

сети

университета

2.

Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ URL: https://library.hse.ru/e-resources
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

1.

Открытое образование

URL: https://openedu.ru/

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе
дисциплины в составе:
 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,
антивирусные 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
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.
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