
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ 

ЗАНЯТИЯМ 

 

1.  Используя информацию статсборников, провести анализ за последние 

5 лет и дать оценку развития социальной сферы в Республике Беларусь 

охарактеризовать ее динамику.  

2.  Используя информацию статсборников, провести анализ за последние 

5 лет и дать оценку изменения численности, доли и профессионально-

квалификационного состава занятых работников в целом по социальной сфере 

и по основным ее отраслям. 

3.  Используя информацию статсборников, провести анализ изменения 

расходов населения на оплату услуг  отраслей социальной сферы, сопоставить с 

динамикой денежных доходов населения за последние 5 лет и дать оценку. 

4.  Используя информацию статсборников, проанализировать за 

последние 5 лет и дать оценку влиянию демографических факторов на развитие  

социальной сферы в  Республике Беларусь. 

5.  Используя информацию статсборников, охарактеризовать место и 

вклад малого предпринимательства в развитие социальной сферы в  Республике 

Беларусь. 

6.  Разработать сценарий прогнозируемых последствий для Беларуси 

интеграции услуг отраслей  социальной сферы  в результате присоединения к 

ВТО. 

7.  На основе данных статсборников провести анализ объема и структуры 

платных услуг населению в области здравоохранения за последние 5 лет в 

целом по Республике Беларусь. 

8.  На основе данных статсборников провести анализ объема и структуры 

платных услуг населению в области образования за последние 5 лет в целом по 

Республике Беларусь. 

9.  На основе данных статсборников провести анализ объема и структуры 

платных услуг населению в области культуры за последние 5 лет в целом по 

Республике Беларусь. 

10. На основе данных статсборников провести анализ объема и 

структуры потребления физкультурно-спортивных услуг населением 

Республики Беларусь за последние 5 лет.  

11. На основе данных статсборников провести анализ объема и 

структуры платных услуг населению в области жилищно-коммунального 

хозяйства за последние 5 лет в целом по Республике Беларусь 

12. По данным статсборников охарактеризовать состояние и качество 

жилищного фонда в Беларуси за последние 5 лет. 

13. Оценить потребность населения Республики Беларусь в улучшении 



жилищных условий за последние 5 лет. 

14. Используя информацию статсборников России и Беларуси провести 

сравнительный анализ использования информационных и коммуникационных 

технологий в отраслях социальной сферы. 

15. Используя информацию статсборников, провести анализ за 

последние 5 лет и дать оценку  состояния и развития  сферы здравоохранения в 

Республике Беларусь.  

16. Используя информацию статсборников, провести анализ за 

последние 5 лет и дать оценку  состояния и развития сферы образования в 

Республике Беларусь.  

17. Используя информацию статсборников, провести анализ за 

последние 5 лет и дать оценку  состояния и развития сферы культуры в 

Республике Беларусь.  

18. Используя информацию статсборников, провести анализ за 

последние 5 лет и дать оценку  состояния и развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Республике Беларусь.  

19. Провести анализ сходства и различий в организационной структуре 

управления культурой в РБ и в развитых странах. 

20. Провести анализ сходства и различий в организационной структуре 

управления здравоохранением в РБ и в развитых странах. 

21. Провести анализ сходства и различий в организационной структуре 

управления образованием в РБ и в развитых странах. 

22. Провести анализ сходства и различий в организационной структуре 

управления жилищно-коммунальным хозяйством в РБ и в развитых странах. 

23. Социальное партнерство в социальной сфере. 

24. Социальная инициатива. ее фазы 

25. Интеграционное сотрудничество в социальной сфере. 

26. Финансирование системы здравоохранения за рубежом. 

27. Структура финансирования здравоохранения по уровням бюджета и 

структура расходов госбюджета на здравоохранение по статьям расходов. 

28. Система государственных и ведомственных программ 

здравоохранения. 

29. Проблемы и основные пути реформирования системы 

здравоохранения. 

30. Источники финансирования образования. 

31. Система государственных и ведомственных программ образования. 

32. Структура финансирования образования по уровням бюджета и 

структура расходов госбюджета на образование по статьям расходов. 

33. Основные  проблемы и пути реформирования системы образования. 

34. Структура и система образования в РБ. 



35. Структура финансирования культуры по уровням бюджета и 

структура расходов госбюджета на культуру по статьям расходов. 

36. Структура и система управления культурой в РБ. 

37. Система государственных и ведомственных программ развития 

культуры. 

38. Система государственных и ведомственных программ развития 

физической культуры и спорта. 

39. Структура и система управления физической культурой и спортом в 

РБ. 

40. Структура финансирования культуры по уровням бюджета и 

структура расходов госбюджета на физическую культуру и спорт по статьям 

расходов. 

41. Социальные индикаторы развития. 

42. Классификация предприятий и организаций социальной сферы по 

различным признакам. 

43. Роль негосударственных некоммерческих организаций в 

социальной сфере. 

44. Планирование деятельности организаций социальной сферы.  

45. Квалификационные требования к кадрам, работающим в 

социальной сфере Оценка, обучение и развитие персонала на предприятиях 

социальной сферы.  

46. Организация оплаты труда в организациях социальной сферы.  

47. Комплексное моделирование социальной сферы. Социальная 

доктрина. 

48. Способы изучения социальных потребностей.  

49. Социальные инновации. Проблемы  реализации  инновационной 

функции социальной сферы. 

50. Оценка конкурентоспособности организаций социальной сферы. 

51. Особенности экономических отношений в здравоохранении. Роль 

государства в организации здравоохранения.  

52. Роль государства в сфере образования. Особенности экономических 

отношений в сфере жилищного хозяйства.  

53. Особенности экономических отношений в сфере культуры.  

54. Особенности развития предпринимательской деятельности в 

социальной сфере.  

55. Формы государственного регулирования развития 

предпринимательства и правовая среда предпринимательской деятельности в 

социальной сфере.  

56. Основные области и направления международного сотрудничества 

в социальной сфере.  



57. Механизм обеспечения государственных гарантий в сфере 

социальных услуг. 

58. Спонсорство в социальной сфере. 

59. Развитие высшего образования в условиях Болонского процесса. 

Инновационная политика в сфере высшего образования. 

60. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания 

населения в платном секторе сферы социальных  услуг. 

61. Государственная поддержка деятельности благотворительных 

организаций. 

62. Взаимосвязь бюджетных расходов и качества жизни населения. 

63. Повышение эффективности использования социальных 

трансфертов. 

64. Благотворительные организации и их участие в решении проблем 

общественного сектора. 

65. Национальные проекты как инструменты повышения 

эффективности общественных расходов. 

66. Некоммерческие организации в современной экономике. 

67. Государственный патернализм в предоставлении социально 

значимых благ. 

68. Государственные внебюджетные фонды как инструменты решения 

современных проблем. 

69. Использование целевых программ для повышения эффективности 

общественных расходов. 

70. Проблемы бедности и минимальные социальные  гарантии. 

71. Реформы в социальной сфере. 

72. Использование электронных услуг в развитии отраслей социальной 

сферы.  

73. Социальная сфера в современном мире. 

 

. 

 


