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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цель курса: курс имеет практическую направленность и формирует у студентов 

знания  о современных    организационных инструментах, обеспечивающих  эффективное 

функционирование    отраслей социальной сферы,  и   навыки по  планированию, 

разработке и реализации в этих отраслях  процессов,  проектов и программ в 

государственном и  негосударственном секторах. 

Задачи курса: 

- представить студентам знания об  основных организационных процессах и  

технологиях  в отраслях социальной сферы, позволяющих проводить декомпозицию и  

операционализацию задач социальной политики, выстраивать систему конкретных  

политически обоснованных и  ресурсно обеспеченных шагов по их решению в виде 

стратегий, программ,  проектов и дорожных карт по их реализации; 

- представить студентам знания  о базовых организационных механизмах  

управления в социальной сфере и сформировать  у них представления о том, каков 

потенциальный арсенал управленца в социальной сфере для достижения поставленных 

задач; 

- обеспечить овладение основными организационными инструментами реализации 

государственных программ в социальной сфере на федеральном и региональном уровне; 

- обеспечить овладение основными организационными инструментами реализации 

национальных проектов в социальной сфере на период до 2024 года. 

  

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать и понимать: 
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- основные теоретико-методологические подходы и современные тенденции 

государственного управления в социальной сфере; 

-   базовые организационные процессы, технологии, механизмы  в отраслях 

социальной сферы; 

 - специфику организационных аспектов  управленческой деятельности в    

различных отраслях социальной сферы; 

- управленческий инструментарий разработки и реализации государственных 

программ в социальной сфере на федеральном и региональном уровнях; 

- управленческий инструментарий разработки, мониторинга и реализации 

национальных проектов; 

- методологию стратегического и программно-целевого планирования;    

- методологию научных исследований и прикладного анализа проблем 

государственного управления в социальной сфере. 

 

 

уметь: 

- давать оценку современным социально-экономическим и управленческим 

процессам государственного управления в социальной сфере; 

- принимать  и реализовывать управленческие решения в социальной сфере; 

- анализировать  политику и тенденции государственного  управления в 

социальной сфере; 

- использовать современные информационно-коммуникационные технологии в 

сфере государственного  управления. 

 

владеть: 

- основами современных управленческих технологий  в отраслях социальной 

сферы; 

-  знаниями о базовых организационных процессах и механизмах в отраслях 

социальной сферы; 

- методами и специализированным инструментарием для разработки и 

реализации организационных управленческих решений в отраслях 

социальной сферы; 

- методами и специализированным инструментарием для аналитической и 

научно-исследовательской работы в части организационных  

управленческих решений в отраслях  социальной сферы; 

- инструментами программно-целевого планирования в отраслях социальной 

сферы; 

-инструментами разработки и реализации государственных программ в 

социальной сфере. 

 

 

Изучение дисциплины «Организационные аспекты  управления в социальной сфере»  

базируется на следующих дисциплинах: 

- Государственная политика в сфере социальной поддержки: теория и практика; 

- Измерения в социальной сфере; 

- Социальная политика как инструмент устойчивого развития; 

- Теория и механизмы современного государственного управления; 

- Экономика общественного сектора. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
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 знать теории, описывающие экономическое поведение индивида и домохозяйства; 

 знать основные теоретические концепции, описывающие функционирование 

общественного сектора; 

 уметь рассчитывать  и анализировать статистическими и социологическими 

методами основные  показатели, характеризующие социальную сферу; 

 уметь оценивать эффективность и результативность социальных программ и 

проектов; 

 владеть основами цифровой грамотности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Негосударственные субъекты социальной политики; 

- Управление человеческим потенциалом 

- При подготовке выпускной квалификационной работы. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название разделов и тем 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост

оя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практическ

ие занятия 

Раздел 1. Введение в дисциплину           

Тема 1.1. Базовые организационные 

механизмы и технологии в отраслях 

социальной сферы 

17 4   0 13 

Тема 1.2. Подходы к анализу 

финансирования отраслей социальной 

сферы 

35 2 6 0 27 

            

Раздел 2. Организационная структура 

основных отраслей социальной сферы 
          

Тема 2.1. Организационная структура и 

основные организационные процессы, 

обеспечивающие функционирование и 

развитие системы социальной поддержки 

населения 

9 2   0 7 

Тема 2.2. Организационная структура и 

основные организационные процессы, 

обеспечивающие функционирование и 

развитие системы здравоохранения 

9 2   0 7 

Тема 2.3. Организационная структура и 

основные организационные процессы, 

обеспечивающие функционирование и 

развитие системы образования 

9 2   0 7 

Тема 2.4. Организационная структура и 

основные организационные процессы, 

обеспечивающие функционирование и 

развитие культуры 

9 2   0 7 

            

Раздел 3. Организационные аспекты 

реализации программно-целевого подхода 

в отраслях социальной сферы 

          

Тема 3.1. Базовые инструменты 

программно-целевого подхода, 

применяемые в управлении отраслями 

социальной сферы в России 

17 2 2 0 13 

Тема 3.2. Национальный проект 

"Демография" 
17   4 0 13 

Тема 3.3. Национальный проект "Здоровье" 17   4 0 13 

Мастер-классы специалистов-практиков 52   12 0 40 

Итого: 190 16 28 0 146 
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Раздел 1. Введение в дисциплину 

Тема 1.1. Базовые  организационные механизмы и технологии   в отраслях 

социальной сферы 

Особенности спроса и предложения в отраслях социальной сферы. Нормативные 

инструменты управления в отраслях социальной сферы.  Механизмы  обеспечения 

основных  социальных гарантий. Территориально - отраслевые   механизмы управления в 

социальной сфере и  обеспечения доступности социальных  услуг.  Страхование как   

базовый организационный механизм отношений обмена в социальной политике. 

Организационные механизмы реализации дифференцированного подхода  в управлении 

социальными гарантиями.  Поведенческие ловушки социальной политики и  

организационные технологии мотивации в отраслях социальной сферы.   Государственные 

и негосударственные поставщики социальных услуг.   

 

Тема 1.2. Организационные  аспекты    финансирования  отраслей социальной 

сферы  

Государственные и частные источники финансирования отраслей социальной сферы. 

Уровни бюджетного финансирования отраслей социальной сферы. Инструменты 

межбюджетных отношений и организационные схемы финансовых потоков в отраслях 

социальной сферы. Система источников данных о финансировании отраслей социальной 

сферы. Возможности и ограничения для совмещения данных из разных источников. 

Базовые показатели для дескриптивного анализа финансирования отраслей социальной 

сферы: расчеты и интерпретация результатов. 

 

Информационные ресурсы к разделу 1: 

1. Единый портал бюджетной системы РФ http://budget.gov.ru/ 

2. Официальный сайт Казначейства России http://www.roskazna.ru/ 

3. Информационно-аналитическая система Казначейства России 

http://datamarts.roskazna.ru/ 

4. Атлас индикаторов социальной защиты ASPIRE http://aspire.nifi.ru  

5. OECD Social Expenditure Database http://www.oecd.org/social/expenditure.htm 

 

 

Раздел 2.  Организационная структура основных отраслей социальной сферы 

Тема 2.1. Организационная структура  и основные организационные процессы, 

обеспечивающие функционирование и развитие  системы социальной поддержки 

населения. 

Функции и полномочия федеральных и территориальных органов управления системой 

социальной поддержки населения. Система обязательного  и добровольного пенсионного 

и социального страхования.  Функции и полномочия бюджетных и внебюджетных 

социальных фондов. Основные организационные механизмы и технологии 

предоставления нестраховых мер социальной поддержки.  Межведомственная 

организационная   модель социальной поддержки населения на примере жизнеустройства 

детей-сирот. Организационная структура, функции  и полномочия медико-социальной 

экспертизы. Организационная структура, функции  и полномочия службы занятости.  

 

Информационные ресурсы к теме 2.1: 

1. Сайт Министерства труда и социальной защиты РФ: https://rosmintrud.ru/ 

2. Сайт Пенсионного фонда РФ: http://www.pfrf.ru/ 

http://budget.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://datamarts.roskazna.ru/
http://aspire.nifi.ru/
http://www.oecd.org/social/expenditure.htm
https://rosmintrud.ru/
http://www.pfrf.ru/
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3. Сайт Фонда Социального Страхования РФ: https://fss.ru/ 

4. Сайт Федерального бюро медико-социальной экспертизы: http://fbmse.ru/ 

5. Сайт Фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации: 

https://www.fond-detyam.ru/ и https://rosmintrud.ru/social/fund-children 

6. Сайт Федеральной службы по труду и занятости РОСТРУД: https://www.rostrud.ru/ 

 

Тема 2.2 Организационная структура  и основные организационные процессы, 

обеспечивающие функционирование и развитие  системы здравоохранения 

Функции и полномочия федеральных и территориальных органов управления 

здравоохранением. Трехуровневая система оказания медицинской помощи. Виды 

медицинской помощи. Система обязательного и добровольного медицинского 

страхования. Источники финансирования здравоохранения, аккумулирование и 

расходование средств, их передача между уровнями. Механизмы разработки и реализации 

Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

 

Информационные ресурсы к теме 2.2: 

1. Министерство здравоохранения РФ - https://www.rosminzdrav.ru/ 

2. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - http://www.ffoms.ru/ 

3. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения - 

http://www.roszdravnadzor.ru/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и защиты 

благополучия - https://rospotrebnadzor.ru/ 

5. Федеральное медико-биологическое агентство - http://fmbaros.ru/ 

6. Всемирная организация здравоохранения - https://www.who.int/ru 

7. European Observatory on Health Systems and Policies - http://www.euro.who.int/en/about-

us/partners/observatory 

8. Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения - https://mednet.ru/ 

 

Тема 2.3. Организационная структура  и основные организационные процессы, 

обеспечивающие функционирование и развитие  системы образования 

Структура отрасли «образование». Основные тенденции и проблемы развития различных 

блоков отрасли. Распределение полномочий между различными уровнями (федеральным, 

региональным, муниципальным), органы и механизмы управления отраслью. Направления 

совершенствования отраслевого управления. 

 

Информационные ресурсы к теме 2.3: 

1. Министерство науки и высшего образования РФ - https://minobrnauki.gov.ru/ 

2. Министерство просвещения РФ - https://edu.gov.ru/ 

3. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки - 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

4. OECD Education - https://www.oecd.org/education/ 

5. World Bank Education Statistics - http://datatopics.worldbank.org/education/home 

 

 

 

https://fss.ru/
http://fbmse.ru/
https://www.fond-detyam.ru/
https://rosmintrud.ru/social/fund-children
https://www.rostrud.ru/
https://rospotrebnadzor.ru/
https://www.who.int/ru
https://edu.gov.ru/
https://www.oecd.org/education/
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Тема 2.4. Организационная структура  и основные организационные процессы, 

обеспечивающие функционирование и развитие  культуры 

Структура отрасли «культура». Основные тенденции и проблемы развития различных 

блоков отрасли. Распределение полномочий между различными уровнями (федеральным, 

региональным, муниципальным), органы и механизмы управления отраслью. Направления 

совершенствования отраслевого управления. 

 

Информационные ресурсы к теме 2.4: 

1. Министерство культуры РФ - https://www.mkrf.ru/ 

2. ЮНЕСКО - https://ru.unesco.org/ 

 

Раздел 3. Организационные аспекты реализации программно-целевого подхода в 

отраслях социальной сферы   

Тема 3.1. Базовые инструменты программно-целевого подхода, применяемые в  

управлении  отраслями  социальной сферы в России.   

Программно-целевой подход в управлении  и особенности его применения в отраслях 

социальной сферы.  Государственные программы как базовый  инструмент реализации 

программно-целевого  подхода в управлении социальной сферой. Национальные проекты 

как базовый   инструмент реализации программно-целевого  подхода в управлении 

социальной сферой. 

 

Тема 3.2. Национальный проект «Демография» 

Цели,  задачи,  целевые показатели и структура  национального проекта «Демография». 

Цели,  задачи,   целевые показатели и основные мероприятия федеральных проектов  

национального проекта «Демография». Управленческие механизмы и процессы, 

обеспечивающие достижение национальных целей. Оценка достижимости целевых 

показателей национального проекта. 

Тема 3.3. Национальный проект «Здравоохранение» 

Цели,  задачи,  целевые показатели и структура  национального проекта 

«Здравоохранение». Цели,  задачи,   целевые показатели и основные мероприятия 

федеральных проектов  национального проекта «Здравоохранение».  Управленческие 

механизмы и процессы, обеспечивающие достижение национальных целей. Оценка 

достижимости целевых показателей национального проекта. 

 

Информационные ресурсы к разделу 3: 

1. Сайт национальных проектов - http://government.ru/projects/selection/741/35675/ 

2. Портал госпрограмм РФ - https://programs.gov.ru/Portal/programs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://government.ru/projects/selection/741/35675/
https://programs.gov.ru/Portal/programs
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль предусматривает контроль посещаемости и активности 

студентов на семинарских занятиях: подготовки докладов, выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, участии в дискуссиях.  

Итоговый контроль: 

Проект по теме 2.2 

Экспертная работа по национальным проектам (темы 3.2 и 3.3) 

Письменный экзамен (тест) по окончании курса. 

Итоговая оценка за курс складывается из: 

1. Оценки за посещаемость занятий – 10% 

2. оценки за активность на занятиях (выполнение проекта, экспертную работу по 

национальным проектам «Демография» и «Здравоохранение», ответы на 

семинарах) – 40% 

3. оценки за письменный экзамен – 50% 

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры вопросов итогового экзамена: 

1. Территориальная программа государственных гарантий предполагает оказание 

медицинской помощи: 
a) в пределах обязательств федеральной программой государственных гарантий; 

b) в пределах дополнительных обязательств, которые взял на себя субъект; 

c) верны варианты ответа a и b 

d) Ни одно утверждение не является правильным 

 

2. Опишите механизм формирования и использования средств системы 

здравоохранения. 

3. Предложите дополнительные целевые индикаторы для федерального проекта 

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Обоснуйте предложения. 
 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

К разделу 1 

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

367 с. – (учебники высшей школы экономики). 
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2. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004, - 432 с. – (Учебники высшей школы экономики) 
 

К разделу 2 

К теме 2.1 

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

367 с. – (учебники высшей школы экономики). 

2. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004, - 432 с. – (Учебники высшей школы экономики). 

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

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

4. Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора / Пер. с англ. М.: Изд-во 

Московского университета, 1997, 

5. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

6. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» 

7. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

9. Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»  

10. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»  

11. Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ 

 

К теме 2.2 

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

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

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

367 с. – (учебники высшей школы экономики). 

3. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004, - 432 с. – (Учебники высшей школы экономики) 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"  

5. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

 

К теме 2.3 

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

367 с. – (учебники высшей школы экономики). 

2. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004, - 432 с. – (Учебники высшей школы экономики) 

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

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

4. Беляков С.А. Новые лекции по экономике образования. Москва: МАКС Пресс, 2007. 
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5. Весманов С.В., Весманов Д.С. Методы и инструменты проектного менеджмента в 

управлении образовательными системами// Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: Экономика. 2012. № 6 (18). С. 42-50. 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

 

К теме 2.4 

1. Абанкина Т. В., Акиндинова Н. В., Бирюкова С. С., Власов В. В., Горина Е. А., 

Денисенко М. Б., Ермолина А. А., Корешникова Ю. Н., Корчагина И. И., Кузьминов Я. 

И., Любушина Е.С., Мисихина С. Г., Мкртчян Н. В., Нагерняк М. А., Назарбаева Е.А., 

Овчарова Л. Н., Пишняк А. И., Селезнева Е. В., Синявская О. В., Сорокин П.С., 

Фрумин И. Д., Харькова Т. Л., Шейман И. М., Шилова Н.П., Шишкин С. В., Якобсон 

Л. И. Национальные цели социального развития: вызовы и решения: докл. К ХХ Апр. 

междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Я. И. 

Кузьминов, Л. Н. Овчарова, Л. И. Якобсон. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. 

2. Музычук В. Ю. Государственная поддержка культуры: теоретические и практические 

аспекты. СПб: Алетейя, 2013. 

3. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 

N 3612-1) 

 

 

К разделу 3 

1. Управление проектами: фундаментальный курс [Текст] : учебник / А. В. Алешин, 

2. В. М. Аньшин, К. А. Багратиони и др. ; под ред. В. М. Аньшина, О. Н. Ильиной ; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы 

экономики, 2013. —620, [4] с. — (Учебники Высшей школы экономики). — 2000 

экз. — ISBN 978-5-7598-0868-8 

3. (в пер.). 

4. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 

2003, - 367 с. – (учебники высшей школы экономики). 

5. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: 

Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004, - 432 с. – (Учебники высшей школы экономики) 

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

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

5.2 Дополнительная литература 

К разделу 1 

1. Дементьев Д.В. Бюджетная система Российской Федерации. М.: КноРус, 2016. 

2. Зубаревич Н.В., Горина Е.А. Социальные расходы в России: федеральный и 

региональные бюджеты. – М.: НИУ ВШЭ, 2015. 

3. Обусловленные денежные трансферты. Сокращение бедности в настоящем и будущем 

/ Ариэль Фицбайн, Норберт Шади, Франсишку Х. Г. Феррейра,Маргарет Грош, Ниаль 

Келлехер, Педру Олинту, Эммануэль Скуфьяс; Всемирный банк / Пер. с англ. – М.: 

Издательство «Весь Мир», 2011. 

https://www.hse.ru/org/persons/203662
https://www.hse.ru/org/persons/6915303
https://www.hse.ru/org/persons/69236603
https://www.hse.ru/org/persons/203487
https://www.hse.ru/org/persons/72397916
https://www.hse.ru/org/persons/930240
https://www.hse.ru/org/persons/77284657
https://www.hse.ru/org/persons/7031164
https://www.hse.ru/org/persons/65156
https://www.hse.ru/org/persons/85544884
https://www.hse.ru/org/persons/85544884
https://www.hse.ru/org/persons/66342
https://www.hse.ru/org/persons/203471
https://www.hse.ru/org/persons/8752880
https://www.hse.ru/org/persons/11328583
https://www.hse.ru/org/persons/1265351
https://www.hse.ru/org/persons/1265351
https://www.hse.ru/org/persons/372992
https://www.hse.ru/org/persons/140297
https://www.hse.ru/org/persons/65022
https://www.hse.ru/org/persons/65074
https://www.hse.ru/org/persons/65027
https://www.hse.ru/org/persons/65027
https://www.hse.ru/org/persons/65156
https://www.hse.ru/org/persons/65156
https://www.hse.ru/org/persons/65027
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4. Развитие эффективной социальной поддержки населения в России: адресность, 

нуждаемость, универсальность / Под ред. В. Назарова и А. Пошарац. Научный доклад. 

М.: Научно-исследовательский финансовый институт; Всемирный Банк, 2017.  

5. Роик  В.Д. Социальное страхование: теория и практика организации. Учебник и 

практикум для магистратуры. – М.: Проспект, 2016. 
 

К разделу 2 

К теме 2.1 

1. Доходы, расходы и социальное самочувствие населения России в 2012–2016 годах: 

аналит. докл. к XVIII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и 

общества, Москва, 11–14 апр. 2017 г. / рук. авт. колл. Л. Н. Овчарова; Нац. исслед. ун-

т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — 

58, [2] с. — 500 экз. — ISBN 978-5-7598- 1575-4 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-1639-3 

(e-book). 

2. Как увеличить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное 

развитие: тез. докл. / Бирюкова С. С. и др.; под ред. Я. И. Кузьминова, Л. Н. 

Овчаровой, Л. И. Якобсона ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. — 63, [1] с. — 500 экз. — ISBN 978-5-

7598-1758-1 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-1816-8 (e-book). 

3. Национальные цели социального развития: вызовы и решения: докл. к XX Апр. 

междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 

апр. 2019 г. / Т. В. Абанкина, Н. В. Акиндинова, С. С. Бирюкова и др.; отв. ред. Я. И. 

Кузьминов, Л. Н. Овчарова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 113, [3] с. — 250 экз. — ISBN 978-5-

7598-1977-6 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-2001-7 (e-book). 

4. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая 

версия доклада: докл. К XVII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития 

экономики и общества, Москва, 19-22 апр. 2016 г. / отв. Ред. Я.И. Кузьминов, Л.Н. 

Овчарова, Л.И. Якобсон; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. 

Дом Высшей школы экономики, 2016. – 76 с. 

 

К теме 2.2 

1. Шишкин С. В., Власов В. В., Колосницына М. Г. и др. Здравоохранение: необходимые 

ответы на вызовы времени. Совместный доклад Центра Стратегических Разработок и 

Высшей школы экономики от 21.02.2018 г.- 56 с. / Рук.: С. В. Шишкин. М. : Центр 

стратегических разработок, 2018. <https://www.csr.ru/wp-

content/uploads/2018/02/Doklad_zdravoohranie_Web.pdf> 

2. Шишкин С. В., Шейман И. М., Абдин А. А. и др. Российское здравоохранение в 

новых экономических условиях: вызовы и перспективы. Доклад НИУ ВШЭ по 

проблемам развития системы здравоохранения / Рук.: С. В. Шишкин. М. : 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. 

3. Демографические вызовы России. Доклад Центра стратегических разработок и 

Высшей школы экономики, 2018. <https://www.csr.ru/wp-

content/uploads/2017/11/Report-Demography-web.pdf> 

4. Как увеличить человеческий капитал и его вклад в экономическое и социальное 

развитие: тез. докл. / Бирюкова С. С. и др.; под ред. Я. И. Кузьминова, Л. Н. 

Овчаровой, Л. И. Якобсона ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. — 63, [1] с. — 500 экз. — ISBN 978-5-

7598-1758-1 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-1816-8 (e-book). 
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5. Национальные цели социального развития: вызовы и решения: докл. к XX Апр. 

междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 

апр. 2019 г. / Т. В. Абанкина, Н. В. Акиндинова, С. С. Бирюкова и др.; отв. ред. Я. И. 

Кузьминов, Л. Н. Овчарова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: 

Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. — 113, [3] с. — 250 экз. — ISBN 978-5-

7598-1977-6 (в обл.). — ISBN 978-5-7598-2001-7 (e-book). 

6. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая 

версия доклада: докл. К XVII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития 

экономики и общества, Москва, 19-22 апр. 2016 г. / отв. Ред. Я.И. Кузьминов, Л.Н. 

Овчарова, Л.И. Якобсон; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. 

Дом Высшей школы экономики, 2016. – 76 с. 

 

К теме 2.3 

 

1. Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Вавилов А.И., Осовецкая Н.Я., Савельева М.Б. 

Экономико-финансовые основы управления современной школой: Учебное пособие. 

Москва: Изд-во АПКиППРО, 2009. 88 с.  

2. Абанкина И.В., Абанкина Т.В., Вавилов А.И., Осовецкая Н.Я.. Экономика школы: 

модели финансирования, автономия, развитие сети. – М.: Сентябрь, 2008. – 192 с. 

3. Двенадцать решений для нового образования. Доклад Центра стратегических 

разработок и Высшей школы экономики, 2018. 

<https://www.csr.ru/issledovaniya/ekspertnyj-doklad-12-reshenij-dlya-novogo-

obrazovaniya/> 
 

К теме 2.4 

1. Абанкина И., Абанкина Т., Осовецкая Н. Финансирование культуры в европейских 

странах: обзор подходов и методов. Отечественные записки, 2005, № 4, С. 124–131. 

2. Абанкина Т.В. Экосистема культуры: конвергенция моделей финансирования. 

Общественные науки и современность, 2015, № 2. С. 48–60. 

3. Музычук В. Ю. Новые ориентиры культурной политики России. Справочник 

руководителя. Учреждения культуры 2015, № 11. https://e.rukulturi.ru/417681  

4. Рудник Б.Л., Куштанина Е.В. О нормативном финансировании организаций 

исполнительских искусств. Экспертный анализ. Вопросы государственного и 

муниципального управления, 2016, № 4. С. 165–178. 

5. Социальная политика в России: долгосрочные тенденции и изменения последних 

лет / Отв. ред.: Я. И. Кузьминов, Л. Н. Овчарова, Л. И. Якобсон. М.: Издательский 

дом НИУ ВШЭ, 2015. https://publications.hse.ru/books/171295869 

6. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 

226-р. 

http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 

7. Ханова Л.М. Улучшение бюджетного финансирования деятельности театров в 

регионах России как средство повышения культурного уровня россиян. Экономика. 

Налоги. Право, 2017, № 5. С. 91–101. 
 

К разделу 3 
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1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года" 

2. "Паспорт национального проекта "Демография" (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

3. Паспорта федеральных проектов национального проекта «Демография» 

<https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography> 

4. "Паспорт национального проекта "Здравоохранение" (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

<http://static.government.ru/media/files/gWYJ4OsAhPOweWaJk1prKDEpregEcduI.pdf

> 

5. Паспорта федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» 

<https://www.rosminzdrav.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie> 

6. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 N 16) 

7. "Паспорт национального проекта "Культура" (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 N 16) 

8. Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» (Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1640) 

9. Государственная программа РФ «Развитие образования» (Утв. Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642) 

10. Государственная программа РФ «Социальная поддержка граждан» (Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 296) 

11. Государственная программа РФ «Доступная среда» (Утв. Постановлением 

Правительства РФ от 29.03.2019 N 363) 

12. Государственная программа РФ «Содействие занятости населения» (Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 298) 

13. Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан РФ» (Утв. Постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2017 N 1710) 

14. Государственная программа РФ «Развитие культуры и туризма» (Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 317) 

15. Государственная программа РФ «Развитие физической культуры и спорта» (Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 302) 
 

 

5.3 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) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 
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3. IBM SPSS Statistics 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 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Единая межведомственная информационно-

статистическая система (ЕМИСС) 

URL: https://www.fedstat.ru 

  

5.5 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 персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

5.6 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 

шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 
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материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 

консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

1.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

1.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 

 


