
ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ» 

 

1. Расходы населения на оплату услуг отраслей социальной сферы, 

анализ, динамика, зависимость от уровня доходов населения. 

2. Социальное предпринимательство, состояние в Республике Беларусь. 

3. Коммерческий сектор социальной сферы: его роль, функции, 

состояние в Республике Беларусь. 

4. Основные области и направления международного сотрудничества в 

социальной сфере.  

5. Социальная сфера как разновидность общественного производства, ее 

особенности, структура. 

6. Социальные инновации. Проблемы реализации  инновационной 

функции социальной сферы. 

7. Организация оплаты труда в социальной сфере. Анализ уровня оплаты 

труда в отраслях социальной сферы в Республике Беларусь. 

8. Организация планирования в организациях социальной сферы. 

Сметное планирование в организациях социальной сферы. 

9. Благотворительные организации и их участие в решении проблем 

общественного сектора в РБ и других странах. 

10. Государственное финансирование социальной сферы. Анализ 

динамики и направления государственных социальных расходов в Республике 

Беларусь.  

11. Национальные проекты  и целевые программы в Республике Беларусь  

как инструменты повышения эффективности общественных расходов. 

12. Некоммерческие негосударственные организации в Республике 

Беларусь и других странах. 

13. Государственные внебюджетные фонды как инструменты решения 

социальных проблем. Внебюджетные фонды в Республике Беларусь. 

14. Услуги здравоохранения, их особенности, объем и структура платных 

услуг населению в сфере здравоохранения в Республике Беларусь 

15. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

отраслях социальной сферы в Беларуси. 

16. Финансирование здравоохранения в РБ: источники, объем, структура.  

17. Особенности рынка образовательных услуг. Объем и структура 

платных  образовательных услуг населению в Республике Беларусь. 

18. Финансирование образования в Республике Беларусь: формы,  

источники, объем. 



19. Состав сферы культуры, финансирование культуры в Республике 

Беларусь, объем платных услуг. 

20. Услуги жилищно-коммунального хозяйства, их финансирование в 

Республике Беларусь. Направления совершенствования ЖКХ. 

21. Государственно-частное партнерство в социальной сфере. 

22. Уровень жизни населения: показатели, зависимость от состояния 

социальной сферы. 

23. Специфика инвестирования в социальную сферу. Формы 

финансирования мероприятий по решению социальных проблем. 

24. Механизм обеспечения государственных гарантий в социальной 

сфере. 

25. Структура и динамика развития малого бизнеса в социальной сфере. 

26. Социальная справедливость и экономическая эффективность. 

27. Специфика инвестирования в социальную сферу. Механизмы 

стимулирования инвестиций в социальную сферу. 

28. Тенденций развития социальной сферы в Республике Беларусь.  

29. Анализ расходов населения на оплату услуг отраслей социальной 

сферы.  

30. Социальная сфера в современном мире. Состояние и динамика. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ   

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ» 

 

Цель написания контрольной работы - развитие навыков исследовательской 

деятельности,  углубление теоретических знаний по темам дисциплины. 

Задачи работы: 

- формирование навыков самостоятельной работы с научной литературой, 

статистическими и другими информационными материалами; 

- углубление теоретических представлений по выбранной теме за счет 

комплексного изучения отечественной и зарубежной литературы, обобщение 

опыта деятельности организаций; 

- овладение навыками поиска и накопления информации, ее систематизации 

и обобщения, сбора и обработки фактического материала, его анализа  и 

осмысления. 

Контрольная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- иметь четкую структуру и логическую последовательность в 

изложении материала;  



- содержать глубокую теоретическую проработку исследуемых 

проблем на основе анализа специальной литературы; 

- демонстрировать критический подход к изучению фактического 

материала в целях поиска резервов повышения эффективности деятельности; 

Выбор темы контрольной работы из перечня, рекомендованного кафедрой, 

осуществляется индивидуально каждым студентом в соответствии с его научно-

практическими интересами или по рекомендации преподавателя.  Объем 

контрольной работы составляет 10-15 страниц и предполагает следующую 

структуру: 

1. Ведение 

2. Теоретическая часть 

3. Аналитическая часть 

4. Заключение 

5. Список литературы 

6. Приложения 

Работа предоставляется  руководителю для ознакомления, и после 

доработки по замечаниям, допускается к защите. Работа должна быть 

представлена к защите за 2 недели до начала сессии. 

 

 


