


1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экономика и финансирование социальной сферы» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Инженерная педагогика» заочной формы обу-

чения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: дать студентам знания о системе финансирования социальной сфе-

ры, теоретических и практических проблемах формирования новых экономических отноше-

ний в ее отраслях; 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть понятие, структуру и место отрасли в экономике; 

- определить источники финансирования социальной сферы; 

- изучить сущность экономики  социальной сферы. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине «Экономика и финансирование социальной 

сферы»  
        Этап формирова-

ния 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью и готов-

ностью анализировать 

нормативно-правовую 

документацию профес-

сионального образова-

ния (ПК-3) 

ОР-1 - принципы принятия 

и реализации экономиче-

ских и управленческих 

решений в социальной 

сфере на основе норма-

тивно-правовой докумен-

тации 

ОР-2 - осуществлять само-

стоятельную работу по 

анализу, обобщению и 

систематизации экономи-

ческой информации о пер-

спективах развития соци-

альной сферы  

ОР-3 - навыками принятия 

управленческих решений, 

исходя из анализа различ-

ных вариантов, в целях 

повышения эффективно-

сти деятельности пред-

приятий социальной сфе-

ры 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Экономика и финансирование социальной сферы» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направлен-

ность (профиль) образовательной программы «Инженерная педагогика» заочной формы обу-

чения (Б1.В.ДВ.1.2 Экономика и финансирование социальной сферы). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

дисциплин бакалавриата или иного уровня высшего образования, связанных с аспектами ре-

ализации государственной социальной политики, а также дисциплин Правовые вопросы 

управленческой деятельности в образовании, Управление проектами в профессиональном 

обучении, Менеджмент в профессиональном образовании, Актуальные проблемы теории и 

практики профессионального обучения и др.  

Результаты изучения дисциплины «Экономика и финансирование социальной сферы» 

являются теоретической и методологической основой для прохождения Практики по полу-

чению профессиональных умений и  опыта  профессиональной деятельности, Преддиплом-

ной практики, выполнения научно-исследовательской работы, мероприятий государственной 

итоговой аттестации. 



4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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4 2 72 2 6 - 58 
Зачет 

(6), К 

Итого: 2 72 2 6 - 58 
Зачет 

(6), К 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
 

5.1.  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических ча-

сов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам органи-

зации обучения 
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4 семестр 

Тема  1. Теоретические основы экономики  и  финан-

сирования социальной сферы 
1 1  11 

Тема 2. Экономическая и социальная политика госу-

дарства  
1 1  11 

Тема 3. Система финансового обеспечения  социаль-

ной сферы 
 2  12 

Тема 4 . Основы экономики  и финансирование  здра-

воохранения  
 1  12 

Тема 5. Основы экономики  и финансирование обра-

зования   
 1  12 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы экономики и финансирования социальной сферы  

Актуальность изучения дисциплины “Экономика и финансирование социальной сфе-

ры”. Предмет и задачи дисциплины. Методы и методология изучения дисциплины. Источни-

ки изучения дисциплины. Понятийный аппарат. Содержание понятий “социальный”, “соци-

альная сфера”. Социальная политика государства: понятие и сущность. Анализ определений 

государства, города, села, семьи и человека. 



Тема 2.  Экономическая и социальная политика государства 

Социальная сфера: понятие и сущность. Особенности субъекта и объекта управления. 

Структура и уровни управления. Понятие “социальная сфера” как экономическая категория. 

Основные отличия социальной сферы от сферы производственной. Система управления со-

циальной сферой. Современная ситуация в социальной сфере. Приоритеты государственной 

социальной политики Российской Федерации в 2015-2020 годах. 

Тема 3. Система финансового обеспечения  социальной сферы 

Отрасли социальной сферы. Отраслевая структура социальной сферы. Экономика и 

финансирование отраслей социальной сферы: общие принципы. Экономика жилищно-

коммунального хозяйства. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства.  

Тема 4. Основы экономики  и финансирование  здравоохранения 

Здравоохранение как элемент социальной инфраструктуры, его место и роль в обще-

ственном производстве. Пути реформирования здравоохранения в условиях перехода к ры-

ночным отношениям: собственность, финансирование, управление. Планирование в здраво-

охранении. Ресурсы медицинских учреждений и их использование. Медицинское страхова-

ние.  

Тема 5. Основы экономики  и финансирование образования   

Реформа образования в Российской Федерации. Государственная политика в области 

образования. Финансовые ресурсы образовательных учреждений. Оплата труда работников 

образования. Управление системой образования. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

1. Главной   организационно-правовой   формой    социального обеспечения является: 

а) государственная социальная помощь; 

б) государственное социальное страхование; 

в) социальное обеспечение за счет прямых ассигнований федерального бюджета; 

г) верный ответ отсутствует. 

2. Методом  правового  регулирования  в  праве  социального обеспечения является: 

а) метод юридического равенства сторон; 

б) метод установления преступности и наказуемости деяний, за которые наступает от-

ветственность; 

в) метод социально-алиментарных притязаний и предоставлений; 

г) метод финансового контроля. 

3.Принцип права социального обеспечения, согласно которому все граждане РФ име-

ют одинаковую возможность при наступлении определенных обстоятельств получить 

установленные социальные выплаты, называется:                               

а) принципом обеспечения граждан во всех случаях утраты нетрудоспособности  и   

множественности  видов   социального обеспечения; 

б) принципом социального обеспечения за счет обязательных платежей во внебюд-

жетные фонды; 

в) принципом соответствия величины размеров пособий, пенсий и других выплат фи-

нансовым возможностям государства; 

г) принципом всеобщности социального обеспечения. 

4. Соотнесите федеральные законы, действующие в области социального  обеспече-

ния, и годы их принятия: 

а) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

б) «Об основах обязательного социального страхования»; 

в) «О трудовых пенсиях в РФ»; 

г) «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»; 



д) «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

социального страхования»; 

е) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

5. Объектом материального правоотношения по социальному обеспечению является: 

а) конкретный вид социального обеспечения;  

б) субъективное право гражданина на конкретный вид социального обеспечения; 

в) установление юридического факта, необходимого для возникновения права на кон-

кретный вид социального обеспечения; 

г) все перечисленное выше, 

6. В каком из перечисленных ниже правоотношений субъектом выступает семья, а 

не гражданин: 

а) в правоотношении по поводу пенсии по старости; 

б) в правоотношении по поводу пенсии по инвалидности;  

в) в правоотношении по поводу пенсии за выслугу лет; 

г) в правоотношении по поводу пенсий по случаю потери кормильца, 

7. Из средств какого фонда осуществляются выплаты ежемесячных пособий на ре-

бенка до достижения им  16 лет: 

а) из средств Фонда социального страхования РФ; 

б) из средств Пенсионного фонда РФ; 

в) из средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

8. Социальная защита граждан, включая социальное обеспечение относится к: 

а) ведению Российской Федерации; 

б) совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов; 

в) ведению субъектов РФ; 

г) ведению органов местного самоуправления. 

9. Соотнесите вид трудового стажа и его значение в пенсионном обеспечении: 

а) общий трудовой стаж; 

б) специальный трудовой стаж; 

в) непрерывный трудовой стаж; 

10.Мужчинам, условия труда, которых соответствуют Списку № 1, пенсия по воз-

расту (старости) устанавливается по достижений: 

а) 50 лет; 

б) 55 лет;  

в)60 лет;  

г) 65 лет. 

11. Женщинам, условия труда которых соответствуют Списку № 1, пенсия по воз-

расту (старости)  устанавливается по достижении: 

а) 45 лет; 

б) 50 лет; 

в) 55 лет; 

г) 60 лет. 

12. Основным документом, подтверждающим стаж работы, является: 

а) справка с места работы; 

б) приказ о приеме на работу; 

в) личная карточка работника; 

г) трудовая книжка. 

д) сведения ПФР 

13. Безработным, имеющим необходимый трудовой стаж для выхода на полную пен-

сию по старости, с их согласия пенсия оформляется досрочно, но не ранее чем: 

а) за полгода до установленного законодательством срока выхода на пенсию; 

б) за год до установленного законодательством срока выхода на пенсию; 

в) за полтора года до установленного законодательством срока выхода на пенсию; 

г) за два года до установленного законодательством срока выхода на пенсию. 

14 . Рыночная система хозяйствования функционирует при обязательном условии  



а) низкого уровня безработицы; 

б) высокого потребительского спроса; 

в) внедрения достижений науки в производство;  

г) частной собственности на средства производства 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Источники изучения дисциплины “Экономика и финансирование социальной сфе-

ры”. 

2. Понятийный аппарат дисциплины “Экономика и финансирование социальной сфе-

ры”. 

3. Содержание понятий “социальный”, “социальная сферы”. 

4. Социальная политика государства: понятие и сущность. 

5. Содержание дефиниций “государство”, “город”, “село”, “семья”, “человек”. 

6. Социальная сфера: понятие и сущность. 

7. Понятие “социальная сфера” как экономическая категория. 

8. Система управления социальной сферой в Российской Федерации. 

9. Полномочия органов государственной власти в области проведения социальной по-

литики. 

10. Роль органов местного самоуправления в реализации государственной социальной 

политики в муниципальных образованиях. 

11. Перспективы развития социальной сферы Российского государства. 

12. Совокупные доходы населения и государственное регулирование экономических 

процессов. 

13. Диверсификация социального статуса. Уровень жизни и бедность. 

14. Государственное регулирование распределения доходов. Система социальной за-

щиты населения. 

15. Социально-экономическая мобильность и общественный прогресс. 

16. Экономическая эффективность и равенство: противостояние или единство. 

17. Социальные идеи Зомбарта. 

18. Социалистические идеи Маркса К., Энгельса Ф., Ленина В.И. (по выбору). 

19. Планы социальных преобразований Сталина И. и Гитлера А. (по выбору). 

20. Социальное государство по Эрхарду Л. 

21. Современные воззрения на социальные реформы в России: Абалкин Л.И., Шата-

лин С.С., Жуков В.И., Жириновский В.В., Зюганов Г.А. и др. (по выбору). 

22. Макроэкономические показатели: понятие и сущность. Национальное счетовод-

ство. 

23. Характеристика макроэкономических показателей, основанных на марксисткой 

идеологии. 

24. Характеристика макроэкономических показателей, основанных на методологии 

ООН. 

25. Способы измерения валового национального продукта. 

26. Номинальный и реальный валовой национальный продукт. Дефлятор валового 

национального продукта. 

27. Современный рынок жилья в России и реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства. 

28. Доходы и расходы по эксплуатационной деятельности жилищного хозяйства. 

29. Система оплаты труда в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства. 

30. Основы формирования новой системы управления жилищным хозяйством. 

31. Жилищно-строительные кооперативы и товарищества собственников жилья (кон-

доминиумы). 

32. Финансовые ресурсы образовательных учреждений. 

33. Система оплаты труда работников образования. 

34. Управление системой образования в современной России. 

35. Планирование в здравоохранении. 



36. Ресурсы медицинских учреждений и их использование. 

37. Медицинское страхование. 

38. Развитие системы частных клиник и частного медицинского обслуживания насе-

ления в современной России. 

39. Управление социальной сферой в субъектах Российской Федерации. 

40. Экономический потенциал региона как основа развития социальной сферы госу-

дарства. 

41. Содержание понятий “муниципализация” и “муниципальный социализм”. 

42. Социальные функции органов местного самоуправления. Социальные задачи, ре-

шаемые в ходе муниципализации. 

43. Полномочия органов местного самоуправления в области проведения социальной 

политики государства. 

44. Правовое регулирование экономической и финансовой основ местного само-

управления. 

45. Финансовые ресурсы муниципального образования. 

46. Доходы местного бюджета. 

47. Муниципальный кредит. 

48. Расходы местного бюджета и их классификация. 

49. Расходы, финансируемые исключительно из местных бюджетов. 

50. Влияние социальных факторов на структуру местных бюджетов. 

51. Показатели использования земельных ресурсов муниципального образования. 

52. Отраслевые показатели развития территории. 

53. Показатели степени развития потребительского рынка в муниципальном образо-

вании. 

54. Социальные индикаторы. Показатели, характеризующие рынок труда. 

55. Показатели туристического потенциала муниципального образования. 

56. Показатели уровня развития жилищного строительства на территории муници-

пального образования. 

57. Показатели экологического состояния муниципального образования. 

58. Индикаторы развития социальной сферы и сети коммунальных услуг в муници-

пальном образовании. 

59. Социальная структура российского общества и ее трансформация. 

60. Социальное обоснование экономических решений. 

61. Идеальная модель социального устройства российского общества. 

62. Социальная защита населения: экономические и гуманитарные критерии. 

63. Региональные особенности социальной политики. 

64. Социальный опыт экономически развитых стран и его возможности в России. 

65. «Бесплатность» продукции и услуг социальной сферы: достоинства и недостатки. 

66. Внебюджетные фонды в схеме финансирования социальной сферы в России. 

67. Городская и сельская безработица: общее и особенное. 

68. Безработица в моногородах – возможности преодоления. 

69. Трудоустройство безработных: создание эффективного механизма. 

70. Активная политика занятости и ее перспективы. 

71. Системы пенсионного обеспечения: поиск идеала. 

72. Роль и значение пенсий для доходов населения. 

73. Адресная социальная поддержка: виды и целевые группы. 

74. Жилищно-коммунальная реформа и доходы населения. 

75. Обязательное среднее образование – благо или бремя? 

76. Финансирование высшего образования. 

77. Высшее образование в России: преподаватели и студенты в новых экономических 

условиях. 

78. Российская культура в рыночных отношениях. 

79. Система здравоохранения: поиск модели для России. 

80. Миграционная политика и геополитические интересы России. 



 

Перечень практических заданий 

 

Задача 1.1  . В связи с тем, что в большинстве домов и квартир города нет счетчиков 

расходования воды, жители не оправдано много ее расходуют.  

Задание. Сформулируйте два обращения к жителям города, призывающие экономить 

воду. 

 

Задача 1.2.  В городе в результате эпидемии гриппа заболело 5 тыс. человек. Средняя 

продолжительность заболевания 6 дней. Стоимость поликлинического обслуживания одного 

больного составляет 100 рублей. Пособие по больничным листам 50 рублей в день. (при 

условии, что за 1 рабочий день одним работником создается национальный доход в 200 руб-

лей).  

Задание.    Определите экономические потери, связанные с заболеванием населения 

города. 

 

Задача 1.3. Разработайте региональную целевую комплексную программу на основе 

следующей условной хозяйственной ситуации. В области разведаны промышленные запасы 

железной руды. Месторождение находится на расстоянии 50 км, от существующей железной 

дороги, но на противоположном от дороги берегу реки, на полностью необжитой террито-

рии. Рудное дело вытянуто вдоль русла реки. Зона его залегания подвержена затоплению 

паводковыми водами. Ставиться цель освоить месторождение в течении 10 лет, обеспечить в 

2008 году производство железнорудного концентрата в размере 1 млн. т. Для достижения 

этой цели необходимо построить железнодорожную ветку протяженностью 50 км, железно-

дорожный мост через реку, так как судоходство по реке ограничено и не в состоянии обес-

печить требуемый объем перевозок. Материалы для строительства железной дороги, моста и 

оборудование для сооружаемых 

объектов планируется подвозить по железной дороге. 

Необходимым условием строительства промышленных объектов и города является 

сооружение дамбы и завода железобетонных изделий. Потребность в названных изделиях 

сверх мощности завода и других строительных материалах планируется покрывать за счет 

поставок по железной дороге, реке. Потребность в трудовых ресурсах будет покрываться 

преимущественно за счет миграции из других областей. 

Предлагаются следующие этапы разработки целевой комплексной программы. 

 

ПЕРВЫЙ ЭТАП. 
1.  Постройте дерево целей решения поставленной проблемы. 

2.  Декомпозицию целей ограничьте тремя уровнями. 

ВТОРОЙ ЭТАП. 
Рассчитайте годовые потребности в следующих видах ресурсов, необходимых для 

реализации программы, отражаемых в прогнозе экономического и социального развития об-

ласти на текущую и последующую пятилетку: 

a.  Численность работающих в градообразующей сфере; 

b.  Численность работающих в непроизводственной сфере; 

c.  Численность жителей населенного пункта; 

d.  Потребность в строительных материалах; 

e.  Объем капитальных вложений и строительно-монтажных работ в производственное 

и непроизводственное строительство; 

f.  Площадь территории, отводимой под промышленное строительство; 

g. Потребность в электроэнергии. 

Используйте для расчета следующие данные (таблицы 1 -3 ) .  

 

 

 



Таблица 1. Нормативно-справочные данные для расчета потребности в ресурсах. 
Показатели Ед. измерения Нормативы 

Численность работающих в непроизводственной сфере на 1 

тыс. работающих в материальном производстве. 

Чел. 350 

Численность несамодеятельного населения Чел./Тыс. 

работников 

300 

Расход электроэнергии на бытовые нужды за год КВт. ч./1 Жит. 7000 

Расход электроэнергии на нужды коммунального хозяйства за 

год 

КВт. ч./1 Жит. 8200 

Расход электроэнергии на прочие нужды города за год КВт. ч./1 Жит. 3000 

Средняя трудоемкость 1 тыс. руб. строительно- монтажных 

работ 

Чел. 0,3 

Среднегодовое сокращение трудоемкости в строительстве % 0,5 

Среднегодовой естественный прирост населения КВт. ч./1 Жит. 15 

 

Таблица 2. Некоторые показатели развития промышленных предприятий.  

     

Вид пред-

приятия 

Вид про-

дукции 

Вид 

изме 

рения 

Годовой 

объем 

произ 

водства 

Размер 

промыш 

ленной 

площадки 

(га) 

Численность 

работающих 

(тыс. чел.) 

Среднегодовая по-

требность в элек-

троэнергии (млн. 

кВт. ч.) 

Шахта руда Тыс. т. 1500 50,0 5,0 500,0 

Обогати 

тельный 

комбинат 

концентрат Тыс. т. 1000 100,0 15,0 800,0 

Завод железобе-

тонных изделий 

ж/б 

изделия 

Тыс. м3 120 7,0 0,25 3,0 

Хлебозавод х/б изделия Тыс. т. 10 0,2 0,15 1,5 

Молокоза 

вод 

молочная 

продукция 

Тыс. т. 10 ОД 0,1 1,5 

 

Таблица 3. Основные строительные характеристики объектов программы. 
Объект Продолжи-

тельность стро-

ительства (лет) 

Капитальные вложения Потребность в материалах на 1 

млн. руб. СМР (тыс. куб. м.) 

Всего млн. 

руб. 

В т. ч. 

СМР (%) 

Щебень Железобетонные 

изделия 

Железная дорога 2 400,0 0,8 6,0 5,0 

Мост 2 800,0 0,7 - 6,5 

Дамба 3 500,0 0,8 2,5 0,5 

Шахта 4 50000 0,6 - 0,15 

Обогатительный 

комбинат 

5 1500 0,5 ОД 0,2 

Завод ЖБИ 1 600,0 0,55 0,1 0,2 

Хлебозавод 1 300,0 0,6 0,1 0,2 

Молокозавод 1 305,0 0,6 0,1 0,2 



Жилищное хозяйство (на 1 

тыс. кв. м. Общей площа-

ди) 

- 200,0 0,85 0,05 1,5 

Коммунальное хозяйство 

(на 1 млн. кап. вложений в 

жилищное строительство) 

- 205,0 0,75 0,1 1,0 

Прочие* объекты непро-

изводственной сферы (на 

1000 жителей) 

- 50,0 0,85 0,05 1,0 

 

*Норматив включает средства на создание совокупности объектов здравоохранения, культуры, просвещения, 

управления. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и ин-

новационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы форми-

рования компе-

тенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 
способностью и 

готовностью анали-

зировать норматив-

но-правовую доку-

ментацию профес-

сионального обра-

зования (ПК-3)  

Теоретический 

(знать) 

основы правового 

регулирования про-

фессионального 

образования 

ОР-1 - принципы 

принятия и реали-

зации экономиче-

ских и управленче-

ских решений в 

социальной сфере 

на основе норма-

тивно-правовой 

документации 

  

Модельный 

(уметь) 
использовать нор-

мативные и право-

вые документы, от-

носящиеся к буду-

щей профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

 

 

ОР-2 - осуществ-

лять самостоятель-

ную работу по ана-

лизу, обобщению и 

систематизации 

экономической ин-

формации о пер-

спективах развития 

социальной сферы 

 



 Практический 

(владеть) 

навыками разработ-

ки, принятия и реа-

лизации эффектив-

ных управленческих 

решений с учетом 

требований норма-

тивно-правовой до-

кументации 

  

ОР-3 - навыками 

принятия управлен-

ческих решений, 

исходя из анализа 

различных вариан-

тов, в целях повы-

шения эффективно-

сти деятельности 

предприятий соци-

альной сферы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, ис-

пользуемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетен-

ции 

Показатели формирования 

компетенций (ОР) 

1 2 3 

ПК-3 

1  

Тема  1. Теоретические основы 

экономики  и  финансирования 

социальной сферы 

ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практи-

ческого задания 

+ + + 

2  

Тема 2. Экономическая и соци-

альная политика государства  
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-3 

Выполнение практи-

ческого задания 

+ + + 

3  

Тема 3. Система финансового 

обеспечения  социальной сферы 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + + 

4  

Тема 4 . Основы экономики  и 

финансирование  здравоохране-

ния  

ОС-1 

Контрольная работа 
+ + + 

5  

Тема 5. Основы экономики  и 

финансирование образования   
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ + + 

 
Промежуточная аттестация ОС-4 зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 
 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини-

выступление перед группой), выполнение практического задания, тест по теоретическим вопро-

сам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

практических занятиях.  

 

 

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

Знает сущность экономической и соци-

альной политики государства, их взаи-

мообусловленность и взаимозависи-

мость 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает принципы принятия и реализации 

экономических и управленческих ре-

шений в социальной сфере 

Теоретический 

(знать) 

10 

Знает экономический механизм соци-

альной защиты и социального обеспе-

чения 

Теоретический 

(знать) 

20 

Знает опыт развития государственно-

частного партнерства, социального 

партнерства в России и других странах 

Теоретический 

(знать) 

20 

Всего:   60 

     

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает экономический механизм соци-

альной защиты и социального обеспе-

чения 

Теоретический (знать) 5 

Умеет осуществлять самостоятельную 

работу по анализу, обобщению и си-

стематизации экономической инфор-

мации о перспективах развития сферы 

социальной работы 

Модельный (уметь) 10 

Умеет  вырабатывать управленческие 

решения, исходя из анализа различных 

вариантов, в целях повышения эффек-

тивности деятельности предприятий 

социальной сферы 

Модельный (уметь) 10 

Всего:   25 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает принципы принятия и реализации 

экономических и управленческих ре-

шений в социальной сфере 

Теоретический (знать) 

5 

Умеет свободно ориентироваться в эко-

номических показателях социальной 

статистики 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет навыками анализа динамики 

материального благосостояния населе-

Практический (вла-

деть) 

10 



ния, изменения уровня и качества жиз-

ни различных групп граждан с целью 

осуществления адресной социально-

экономической поддержки 

Всего:  25 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего кон-

троля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные принципы и подходы к 

финансированию социальной сферы 
Теоретический (знать) 0-20 

Умеет определять приоритетные 

направления финансирования социаль-

ной сферы 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет навыками разработки и реали-

зации социальной политики и опреде-

ления источников ее финансирования 

Практический (вла-

деть) 
42-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Актуальность изучения дисциплины “Экономика и финансирование социальной 

сферы”. 

2. Предмет и задачи дисциплины. 

3. Методы и методология изучения дисциплины. 

4. Источники изучения дисциплины. 

5. Понятийный аппарат. 

6. Социальная политика государства: понятие и сущность. 

7. Социальная сфера муниципального образования: понятие и состав. 

8. Современная ситуация в социальной сфере. 

9. Приоритеты государственной социальной политики Российской Федерации. 

10. Полномочия органов государственной власти в области проведения социальной 

политики. 

11. Роль органов местного самоуправления в реализации государственной социальной 

политики в муниципальных образованиях. 

12. Перспективы развития социальной сферы Российского государства. 

13. Совокупные доходы населения. Государственное регулирование экономических 

процессов. 

14. Диверсификация социального статуса. Уровень жизни и бедность. 

15. Социально-экономическая мобильность и общественный прогресс. 

16. Государственное регулирование распределения доходов. 

17. Система социальной защиты. 

18. Экономическая эффективность и равенство: противостояние или единство. 



19. Макроэкономические показатели: понятие и сущность. Национальное 

счетоводство. 

20. Характеристика макроэкономических показателей, основанных на марксисткой 

идеологии. Валовой общественный продукт. Конечный общественный продукт. Чистый 

общественный продукт. Национальный доход. 

21. Характеристика макроэкономических показателей, основанных на методологии 

ООН. Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Чистый национальный 

продукт. Национальный доход. Личный доход. Национальное богатство. 

22. Способы измерения валового национального продукта. Номинальный и реальный 

валовой национальный продукт. Дефлятор валового национального продукта. 

23. Отрасли социальной сферы. Отраслевая структура социальной сферы. 

24. Экономика и финансирование отраслей социальной сферы: общие принципы. 

25. Экономика жилищно-коммунального хозяйства. Рынок жилья. Реформирование 

жилищно-коммунального хозяйства. 

26. Доходы и расходы по эксплуатационной деятельности жилищного хозяйства. 

Оплата труда в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства. 

27. Основы формирования новой системы управления жилищным хозяйством. 

Жилищно-строительный кооперативы и товарищества собственников жилья 

(кондоминиумы). 

28. Реформа образования в Российской Федерации. Государственная политика в 

области образования. 

29. Финансовые ресурсы образовательных учреждений. Оплата труда работников 

образования. 

30. Управление системой образования. 

31. Здравоохранение как элемент социальной инфраструктуры, его место и роль в 

общественном производстве. 

32. Пути реформирования здравоохранения: собственность, финансирование, 

управление. 

33. Планирование в здравоохранении. Ресурсы медицинских учреждений и их 

использование. 

34. Медицинское страхование. Частные клиники. 

35. Управление социальной сферой в субъектах Российской Федерации. 

Экономический потенциал региона как основа развития социальной сферы государства. 

36. Региональный аспект управления социальными учреждениями как объектами 

собственности. 

37. Финансовые ресурсы социальных учреждений региона. Кадровая политика. 

38. Содержание понятий “муниципализация” и “муниципальный социализм”. 

39. Минимальные государственные социальные стандарты. Распределение функций 

по выполнению минимальных государственных социальных стандартов между уровнями 

власти. 

40. Социальные функции органов местного самоуправления. 

41. Социальные задачи, решаемые в ходе муниципализации. 

42. Правовое регулирование финансовой основы местного самоуправления. 

43. Финансовые ресурсы муниципального образования. 

44. Бюджет как финансовая основа муниципального образования. Виды местных 

бюджетов. 

45. Доходы местного бюджета. 

46. Налоговые доходы местного бюджета. 

47. Неналоговые доходы местного бюджета. 

48. Муниципальный кредит. 

49. Расходы местного бюджета и их классификация. 

50. Расходы, финансируемые исключительно из местных бюджетов. 

51. Влияние социальных факторов на структуру местных бюджетов. 

52. Бюджетный процесс. 



53. Показатели эффективности использования финансовых ресурсов местного 

самоуправления. Индикаторы социально-экономического развития муниципального 

образования. 

54. Показатели экономического потенциала муниципального образования. 

55. Показатели использования земельных ресурсов. 

56. Показатели туристического потенциала муниципального образования. 

57. Отраслевые показатели развития территории. 

58. Показатели степени развития потребительского рынка. 

59. Социальные индикаторы. Показатели, характеризующие рынок труда. Показатели 

уровня развития жилищного строительства на территории муниципального образования. 

60. Показатели экологического состояния муниципального образования. 

61. Индикаторы развития социальной сферы и сети коммунальных услуг в 

муниципальном образовании. 

62. Особенности финансирования социальной сферы. 

63. Источники финансирования социальной сферы. 

64. Социальные фонды. 

65. Программно-целевой метод планирования расходов. 

66. Особенность финансирования федеральных и региональных социальных 

программ. 

67. Стратегия социальных реформ. 

68. Система социальных гарантий в области оплаты труда; пенсионного обеспечения; 

образования. 

69. Социально-экономические методы выравнивания экономического статуса 

населения. 

70. Особенности преодоления финансового кризиса в социальной сфере. 

71. Стабильность финансирования социальной сферы. 

72. Создание социально-ориентированного механизма бюджетного федерализма 

73. Обеспечение уровня и качества жизни граждан по критериям 

постиндустриального общества. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретиче-

ским вопросам курса. Регламент – 1-1.5 ми-

нуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой пуб-

личное выступление по представлению по-

лученных результатов решения определен-

ной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на пер-

вых семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудитор-

ное время. На подготовку дается одна-две 

Темы докладов 



недели. За неделю до выступления студент 

должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на вы-

ступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают уча-

стие студенты группы. 

3. Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль прово-

дится в течение практического задания.  

Перечень практиче-

ских заданий  

4. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам 

Проводится в заданный срок, согласно гра-

фику учебного процесса. При выставлении 

оценки «зачтено»/«незачтено» учитывается 

уровень приобретенных компетенций сту-

дента. Компонент «знать» оценивается тео-

ретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «вла-

деть» - практикоориентированными задани-

ями.  

Перечень пример-

ных вопросов к за-

чету 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и прак-

тических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за заня-

тие 

Максимальное 

количество бал-

лов по дисци-

плине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 се-

местр 

Разбалловка 

по видам ра-

бот 

1 х 2 = 2 

баллов 

3 х 1 = 3  

балла 

3 х 25 = 75 

баллов 

1 х 60 = 60 

баллов 

60 бал-

лов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 5 баллов max 80 баллов max 

140 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

 

 

 



Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Экономика и финансирование социальной сферы», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» соглас-

но следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 61 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Жильцов, Е.Н. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / Под ред. д. э. н., проф. Е. Н. Жильцова, д. э. н., проф. Е. В. Егорова. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. - [Электронный ре-

сурс].- URL:   http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513772 

2. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное 

пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образо-

вание: Бакалавриат). -[Электронный ресурс].- URL:  http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=407413 

3.Маяцкая И.Н. Экономические основы социальной работы[Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / И.Н. Маяцкая; Под ред. д.э.н., проф. И.Н. Маяцкая. – М.: Издатель-

ско- торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 264 с. -[Электронный ресурс].- URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415270 

4. Экономические основы социальной работы: Учебник / В.И. Шарин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 237 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390012 
 

Дополнительная литература 

1. Социальная политика: Учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) -[Электронный 

ресурс].- URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396225 

2. Социальная политика: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

157 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) -[Электронный ресурс].- 

URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366443 

3. Социальная политика [Текст] : учеб. для вузов / [Н.А. Аверин, А.М. Бабич, Л.И. Бе-

рестова и др.]; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; под общ. ред. Н.А. 

Волгина. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Экзамен, 2008. - 943 с. - Авт. указаны на 3-й с.  

4. Экономические основы социальной работы [Текст] : учеб. пособие / под ред. Е. В. 

Михалкиной. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 299 с. - Список лит.: с. 296-299 

5. Муниципальное право России [Текст] : учеб. для вузов / под ред. А.С. Прудникова, 

И.А. Алексеева. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2009. - 319 

с. - (Dura lex, sed lex). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. Аникина Е.В. Экономическая теория: учебник / Е.А. Аникина, Л.И. Гавриленко. – 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – 413 с.  

http://portal.tpu.ru/SHARED/h/HUBUS/metodichka/tutorial/Anikina.pdf 



2. Арутюнова, Г.И. А868 Экономическая теория в схемах, таблицах и графиках. В 2 ч. 

Ч. 1. Микроэкономика: учеб. пособие / Г.И. Арутюнова, А.А. Султыгова. – М.: МАДИ, 2014. 

– 64 с. http://lib.madi.ru/fel/fel1/fel14E183.pdf  

3. Разнодежина, Э. Н. Экономическая теория: основы микро- и макроэкономики : 

учебное пособие / Э. Н. Разнодежина, Р. М. Камалтдинова ; под ред. Э. Н. Разнодежиной. – 2-

е изд. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 263 с.  

http://window.edu.ru/resource/244/77244/files/ulstu2012-70.pdf 

4. http://shporgaloshka.ucoz.ru/Agrarnoepravo/ehkonomicheskaja_teorija-konspekt_lekcij.pdf  – Эко-

номическая теория. Конспект лекций. 

5. http://uln.gks.ru/ – Официальный сайт территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Ульяновской области 

6. http://www.gks.ru/ – Официальный сайт Федеральной службы государственной ста-

тистики. 

7. ru.wikipedia.org/wiki 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использова-

ния 

Количество поль-

зователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки дисци-

плина «Экономика и финансирование социальной сферы» изучается студентами-заочниками 

во 4 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов организации производства. Участие в практиче-

ском занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач и моделей в области  организации производства.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование индивиду-

альных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллек-

туальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 



Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающе-

гося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационны-

ми ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале занятия после изучения соответствующей темы. Про-

должительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по же-

ланию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень рас-

сматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), подго-

товить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно со-

гласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподава-

тель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допуска-

ется простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть гото-

вым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится группо-

вая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Экономика и финансирование социальной сферы»  является зачет во 4 семестре.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные про-

блемы курса – залог успешной работы. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

*Архиватор 7-Zip 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

* Браузер Google Chrome 

* «Консультант +»* «Гарант» 



12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 34, компью-

терный класс, аудитория для 

лекционных и семинарских 

занятий 
 

1 мульмедийный проектор,  

15 столов, 30 стульев 

шкаф книжный со стеклом – 

2 шт., меловая доска – 1 шт., 

доска белая магнитная 

WBASO912 – 1 шт., моно-

блок Lenovo – 8 шт., компь-

ютер в сборе Intel (систем-

ный блок, монитор, клав., 

мышь) – 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт. 
 

*Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицен-

зия EAV-0120085134, кон-

тракт №1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонги-

ровано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспе-

чение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с Региональным Информаци-

онным Центром Общерос-

сийской Сети №248 о со-

трудничестве от 03 ноября 

2003 года №1050 Распро-

странения правовой инфор-

мации Консультант Плюс). 

* «Гарант» (Договор № 



301/033/2011 «О взаимном 

сотрудничестве» от 21 фев-

раля 2011 г. с ООО «Гарант-

Сервис Симбирск»). 

 

 

 

 




