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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «Экономический анализ социальных проблем». Программа 

разработана в соответствии с Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, протокол от 28.11.2014 № 8 и рабочим учебным планом 

университета по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным в 2018 г. 

Целями освоения дисциплины «Экономический анализ социальных проблем» являются: 

• Получение систематизированного представления о современных научных подходах к 

изучению социальных проблем; 

• Знакомство с эмпирическими исследованиями, посвященными социальным проблемам 

(в т.ч. в сфере здравоохранения, образования, культуры, жилья, пенсионного и социального 

обеспечения, экологии, борьбы с преступностью, дорожной инфраструктуры); 

• Овладение инструментами анализа государственного политики, направленной на 

решение социальных проблем. 

В результате освоения дисциплины «Экономический анализ социальных проблем» студент 

должен: 

 знать основные экономические концепции и подходы к анализу социальных проблем;  

 уметь применять экономический инструментарий при изучении социальных проблем; 

 иметь навыки оценки возможных эффектов государственной политики, направленной на 

решение социальных проблем.  

Для направления «Экономика» подготовки бакалавра дисциплина «Экономический 

анализ социальных проблем» является дисциплиной по выбору. Изучение данной дисциплины 

базируется на следующих дисциплинах: Микроэкономика (промежуточный уровень); 

Макроэкономика (промежуточный уровень). 

Основные положения дисциплины «Экономический анализ социальных проблем» могут 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 
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 Экономика общественного сектора (для студентов 4 курса бакалавриата); 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Введение в экономику социальных проблем  

Тема 2. Экономический анализ проблем здравоохранения 

Тема 3. Экономический анализ проблем культуры 

Тема 4. Экономический анализ проблем пенсионного обеспечения 

Тема 5. Экономический анализ проблем дорожной инфраструктуры 

Тема 6. Экономический анализ проблем социальной защиты 

Тема 7. Методы анализа эффективности государственных расходов на социальную 

политику 

Тема 8. Экономический анализ проблем, связанных с формированием здорового образа 

жизни 

Тема 9. Экономический анализ проблем образования и науки 

Тема 10. Экономический анализ проблем преступности 

Тема 11. Экономический анализ проблем жилищной сферы 

Тема 12. Экономический анализ последствий изменения климата 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль предусматривает учет активности студентов во время семинарских 

занятий, выступления на семинарах, участие в дискуссиях, выполнение домашних заданий. 

Промежуточный контроль предусматривает написание эссе (10-12 тыс знаков с пробелами) и 

проведение контрольной работы (письменная работа, рассчитанная на 80 минут). Итоговый 

контроль проводится в форме письменной экзаменационной работы (рассчитан на 80 минут). 

 

Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма оценки, накопленной в течение 

курса, и оценки за письменную экзаменационную работу. Накопленная оценка ОН формируется 

следующим образом: 

Баллы, за активность на занятиях и выполнение домашних заданий – ОА максимум 10 

баллов, Баллы, набранные за эссе – ОБ максимум 10 баллов, 

Баллы, набранные за контрольную работу – Ов максимум 10 баллов. 

ОН= 0,4ОА +0,2ОБ +0,4ОВ 

Максимальная накопленная оценка ОН равна 10. 

Максимальная оценка за письменную экзаменационную работу ОЭ также равна 10 

баллам.  

Итоговая оценка по курсу рассчитывается по формуле:  

ОИ = 0,7ОН + 0,3ОЭ.  

Все округления производятся в соответствии с общими арифметическими правилами. 

 

Эссе оценивается по следующим критериям:  

• постановка проблемы работы; 

• степень решения поставленных целей и задач;  

• аргументация, четкость и понятность выводов; 

• аккуратность в оформлении работы, стиль изложения. 

 

Активность на занятиях оценивается по следующим критериям:  

• Выполнение мини-тестов и небольших письменных работ, предлагаемых на 

семинарах 

• Ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

• Выполнение заданий в группах и решение задач. 
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Письменный экзамен сдается в конце курса. Длительность написания каждой работы – 80 

минут. Использование каких-либо текстов, телефонов и средств связи запрещается. 

В случае получения неудовлетворительной оценки за письменный экзамен или неявки, на 

пересдаче студенту засчитываются накопленные в течение курса баллы, и предлагается 

написать новый вариант экзаменационной работы. В случае повторного получения 

неудовлетворительной оценки, на комиссии студент опрашивается устно по всем темам курса. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Выберите верное утверждение: 

a. возможность сохранения глобальными природными системами свойств 

глобальных общественных благ не беспредельна 

b. решение проблемы изменения климата ограничено территорией отдельной 

страны 

c. анализ издержек и выгод, в случае изменения климата, сужается за счет учета 

межпоколенческого аспекта проблемы, а также морального аспекта 

d. Нет верного утверждения 

e. Утверждения a)  b)  c) верные 

2. Развитие утилизации вторичного сырья может привести к значительному сокращению 

общего потребления энергии и позволить уменьшить затраты на добычу первичных 

природных ресурсов. Это пример: 

a. Межрегиональных экстерналий 

b. Темпоральных экстерналий 

c. Локальных экстерналий 

d. Межсекторальных экстерналий 

e. Нет верного ответа 

3. Выберите верное утверждение: 

a. Парижское соглашение по климату было подписано в 1990 году 

b. Парижское соглашение не подписали Китай и Россия 

c. В случае недостижения декларируемых целей для стран-нарушительниц 

предусмотрены санкции 

d. Нет верного утверждения 

e. Утверждения a)  b)  c) верные 

4. Выберите верное утверждение: 

a. Теория устрашения и теория ожесточения сформулированы применительно к 

влиянию смертной казни на общество 

b. Система, нацеленная на сохранение гражданских свобод, минимизирует ошибки 

первого рода, то есть освобождение виновного 

c. При помещении преступника в тюрьму происходит перераспределение благ, а не 

их сокращение 

d. Нет верного ответа 

e. Утверждения a)  b)  c) верные 

5. Справедливость в случае обеспечения людей жильем заключается в: 

a. том, что государство должно обеспечить всем неким минимальный стандарт 

жилищных условий 

b. отсутствии на рынке жилья дискриминирующей политики по отношению к 

отдельным социально-демографическим группам 
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c. создании достойных условий для проживания граждан независимо от их 

материального положения 

d. Нет верного ответа 

e. Утверждения a)  b)  c) верные 

 

Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Какова роль государства в решении социальных проблем? В каких случаях необходимо 

государственное вмешательство в экономику? 

2. В чем особенности экономического подхода к анализу социальных проблем? 

3. В чем особенности экономического анализа здоровья? 

4. Как формируется спрос на здоровье и на медицинские услуги? 

5. Как формируется предложение медицинской помощи? Какова роль врачей и лечебно- 

профилактических учреждений в формировании спроса на медицинские услуги? 

6. Какое влияние оказывает "информационная асимметрия" между пациентами и 

медицинскими работниками на объем оказанных услуг? 

7. Являются ли особенности отношений обмена в медицинском обслуживании 

достаточным основанием для государственного вмешательства в финансирование и 

организацию здравоохранения? 

8. Что такое справедливое обеспечение населения медицинской помощью? 

9. Перечислите проблемы частного медицинского страхования. 

10. Каковы последствия неучастия государства в регулировании предоставления 

медицинской помощи? 

11. Какие изъяны присущи рынку образовательных услуг? 

12. Как оценить частные издержки и выгоды от инвестиций в образование? 

13. Почему индивиды недоинвестируют в образование? 

14. Как оценить общественные издержки и выгоды от инвестиций в образование? 

15. Чем объяснить стабильный рост расходов на образование в мире в последние 

десятилетия? 

16. Как соотносятся частные и государственные расходы на образование в зависимости от 

уровня образования? 

17. Какова структура расходов на образование в России? 

18. Перечислите основные формы государственного финансирования образовательных 

учреждений. 

19. Перечислите основные формы государственного финансирования учащихся. 

20. Почему сметное финансирование образовательных учреждений наиболее удобно 

финансовым органам? 

21. Каковы преимущества ваучерных схем общественного финансирования 

образовательных организаций в сравнении с финансированием на основе сметы 

расходов и доходов? 

22. Опишите основные модели финансирования высшего образования и приведите примеры 

стран, в которых применяются эти модели. 

23. В чем состоят государственные обязательства в сфере образования в нашей стране? Как 

они выполняются? 

24. В чем специфика жилья как потребительского блага? 

25. Охарактеризуйте простую модель рынка жилья. 

26. Чем обусловлено государственное вмешательство в функционирование рынка жилья? 

27. В чем проявляется несовершенство информации на жилищном рынке? 

28. Какие меры может использовать государство для регулирования рынка жилья? 

29. Какие схемы субсидирования потребителей на жилищном рынке применяются в 

мировой практике? 

30. Каковы особенности предоставления жилищных льгот в России? 
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31. В чем состоит искажающее действие программ общественных расходов на рынке жилья? 

32. Для чего нужны пенсии? 

33. Почему во многих странах существует общественное пенсионное страхование? Какие 

проблемы оно помогает решить? 

34. Что такое социальные риски, каким образом государство реагирует на них? 

35. Какие типы пенсионных систем существуют в мире? В чем их достоинства и недостатки? 

36. С какими проблемами сталкиваются пенсионные системы развитых стран? Какие 

решения предлагаются их правительствами? 

37. Каковы проблемы пенсионной системы РФ? 

38. Какие подходы к определению бедности Вы знаете? 

39. Что такое абсолютная и относительная бедность? 

40. Что такое метод деприваций? 

41. Какими показателями можно измерить неравенство? 

42. В чем принципиальное отличие программ социальной помощи от социального 

страхования? 

43. Почему натуральные выдачи порождают, при прочих равных условиях, более 

значительное искажающее действие по сравнению с денежными выплатами? 

44. Каковы особенности искажающего действия пособий по бедности и безработице? 

45. Почему государство осуществляет социальную защиту? 

46. Какие общие признаки таких отраслевых систем, как исполнительское искусство, 

музейное дело, клубная деятельность, пресса, телевидение и др., позволяют объединить 

их общим понятием сфера культуры? 

47. В каких областях культуры доходы от реализации услуг населению составляют 

несущественную долю, и почему так происходит? 

48. Что такое «болезнь издержек»? 

49. Перечислите особенности формирования предложения на рынках массового создания и 

распространения культурных благ. 

50. Почему для финансирования сферы культуры практически не используется механизм 

ваучеров? 

51. Сравните преимущества и недостатки финансовой поддержки культурной деятельности, 

оказываемой государством, негосударственными благотворительными организациями и 

частными лицами. 

52. В чем основные особенности налоговой политики по отношению к организациям 

культуры в России? 

53. Каковы внешние эффекты климатических изменений? 

54. В чем проявляются издержки и выгоды загрязнения? 

55. Как определяется экономически оптимальный уровень загрязнения? 

56. Каковы экономические последствия глобального потепления? 

57. Охарактеризуйте рыночные методы управления качеством окружающей среды. 

58. В чем особенность торговли квотами на загрязнение как рыночного инструмента 

экологической политики? 

59. Какие механизмы может использовать государство для решения экологических проблем? 

60. Какие существуют подходы к оценке издержки преступлений? 

61. Чем определяется оптимальный уровень преступности? 

62. Каковы границы применения идей экономики преступлений и наказаний? 

63. Как оценить эффективность работы полиции и правоохранительных органов? 

64. Какие внешние издержки дорожного движения встречаются помимо пробок? 

65. Какие существуют подходы к оценке потерь времени в пробках? 

66. Чем определяется оптимальный уровень загруженности дорог? 

67. Каковы преимущества и недостатки системы количественного квотирования машин на 

дорогах? 
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68. Каковы плюсы и минусы взимания платы за въезд в центр города? 
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Коссова Т. В., Коссова Е. В., Шелунцова М. А. Влияние потребления алкоголя на 

смертность и ожидаемую продолжительность жизни в регионах России // Экономическая 

политика. 2017. Т. 12. № 1. С. 58-83. 

Коссова Т. В., Коссова Е. В., Шелунцова М. А. Здоровый образ жизни и индивидуальные 

межвременные предпочтения жителей России // Экономическая политика. 2014. № 5. С. 172-

190. 

Коссова Т. В., Шелунцова М. А. Оценка социальной ставки дисконтирования методом 

социальной альтернативной стоимости капитала // Экономическая наука современной России. 

2014. № 1 (64). С. 37-47.  

Коссова Т. В., Шелунцова М. А. Социальная ставка дисконтирования в России: 

методология, оценка, межрегиональные различия // Экономическая наука современной России. 

2012. № 3(58). С. 16-27.  

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 
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2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

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 (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. 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.   

 

  

 

 

 


