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Дисциплина «Экономика и управление социальной сферы» реализуется 

совместно кафедрой «Государственное и муниципальное управление» и 

Департаментом страхования и экономики социальной сферы для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление». Данные методические рекомендации созданы для 

преподавателей, реализующих данную дисциплину. 

1. Преподавание дисциплины кафедрами 

Все темы, указанные в рабочей программе дисциплины, разделены на 

два блока (Блок 1 включает в себя темы 1-3, а Блок 2 включает в себя темы 4-

7) так, что Блок 1 реализуется департаментом страхования и экономики 

социальной сферы, а Блок 2 – кафедрой «Государственное и муниципальное 

управление». (таблица 1). 

№ 

Блока 
Темы 

Кафедра, реализующая 

Блок 

Б
л
о
к
 1

 

Тема1. Теоретические основы экономики и 

управления социальной сферы Департамент 

страхования 

и экономики 

социальной 

сферы  

Тема 2. Экономика и управление здравоохранением  

Тема 3. Экономика и управление образованием 

 

Б
л
о
к
 2

 

Тема 4. Экономика и управление культурой 

ГМУ 

Тема 5. Экономика и управление наукой и научной 

деятельностью  

Тема 6. Государственно-частное партнерство в 

социальной сфере 

Тема 7. Государственное  регулирование рынка труда, 

занятости и противодействие безработице 

 

2. Составление билетов к промежуточной аттестации 

Формой промежуточного контроля по дисциплине «Экономика и 

управление социальной сферой» является экзамен. 



Разработкой комплектов билетов к промежуточной аттестации кафедра 

и Департамент занимаются совместно. Комплект состоит из 30 билетов 

одинаковых по структуре и равнозначных по сложности. Каждый билет 

составляется таким образом, что вопросы, указанные в нем, охватывают темы 

как Блока 1, так и Блока 2. 

Билеты создаются следующим образом: 

1. В нечетных билетах – 1 и 2 вопрос составляются кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление», 3 вопрос –Департаментом 

страхования и экономики социальной сферы; 

2. В четных билетах - 1 и 2 вопрос составляются Департаментом 

страхования и экономики социальной сферы, 3 вопрос – кафедрой 

«Государственное и муниципальное управление». 

Пример экзаменационного билета: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Вопрос Содержание вопроса 

Задание 1. Дайте 

развернутый ответ на 

теоретический вопрос. (20 

баллов) 

Вопрос разработан кафедрой 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

Проектное управление системой здравоохранения 

Задание 2. Дайте 

развернутый ответ на 

теоретический вопрос. (20 

баллов) 

Вопрос разработан кафедрой 

«Государственное и 

муниципальное управление» 

 

Перспективы реформирования  экономических 

механизмов российского образования. 

Задание 3. Практико-

ориентированные задания. 

(20 баллов) 

Вопрос разработан 

Департаментом страхования 

и экономики социальной 

сферы  

 

Решите задачу.  

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин подписал 

30 ноября 2018 года «Программу борьбы с бедностью», которая 

изложена   в приказе Минтруда России  № 748 от 29 ноября 2018 

г. «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотных 

проектов, направленных на достижение до 2024 года 

национальных целей социально-экономического развития по 

повышению реальных доходов граждан, снижению уровня 

бедности в два раза» 

  Этот приказ вышел в рамках реализации «Основных 

направлений деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2024 года», направленных на исполнение положений 

майского указа Президента России «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

  Требуется: 



предложить действенные инструменты для выхода бедного 

населения из этого состояния и перечислить возможности 

перераспределения ресурсов в пользу нуждающихся граждан на 

основе существующих мер социальной поддержки (на примере 

субъекта Федерации, участвующего в пилотном проекте) 

 

 

 

3. Проверка ответов на билеты 

Проверка ответов на экзаменационные билеты осуществляется 

преподавателями, проводившими прием экзамена, совместно. 

Преподаватели оценивают те вопросы билетов, которые освещались ими 

в рамках преподаваемого Блока. Полученные баллы суммируются и 

выставляется общий балл за экзамен. 


