
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

дополнительного профессионального образования 

для государственных и муниципальных служащих социальной сферы     

«Формирование и развитие рынка услуг в социальной сфере» 

 

Актуальность образовательной программы   
 

Стандарт развития конкуренции в субъектах федерации
1
 (далее – 

Стандарт),  Комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа 

социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы
2
  (далее - 

Комплекс) и  План мероприятий ("дорожной карты") "Поддержка доступа 

негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной 

сфере"
3
 (далее - План)  поставили перед органами государственной власти 

субъектов федерации и органами местного самоуправления новую задачу, 

которые они ранее никогда не решали. 

Все эти документы в части  услуг в социальной сфере  по сути «вложены» 

друг в друга в следующей последовательности  

 
 

а значит обобщённая задача по реализации всех этих документов можно быть 

сформулирована следующим образом: 

 

«Развивать конкуренцию на социально значимых рынках образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и социального обслуживания 

за счёт привлечения на эти рынки негосударственных организаций - 

поставщиков услуг,  в том  числе социально ориентированных 

некоммерческих организаций».    

  

Это означает, что государственные и муниципальные служащие, которым 

будет поручено решение данной задачи, должны обладать новой компетенцией 

- уметь развивать конкуренцию на «подведомственных»  рынках услуг путём 

привлечения на эти рынки  негосударственных поставщиков (социальных 
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предпринимателей и СОНКО). В этом случае образовательная программа, на 

которой они будут обучаться этой новой компетенции, может быть названа 

«Развитие конкуренции на социально значимых рынках» или «Обеспечение 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере». Очевидно, что второе название соответствует более узкой 

задаче, но и эта задача тоже стоит сегодня перед регионами и 

муниципалитетами и находится под контролем федеральной власти.  

Об этом свидетельствует ПРОТОКОЛ  №7-ОФ от 6.02.2017 совещания у 

статс-секретаря – заместителя Министра экономического развития Российской 

Федерации, на котором принято решение  

 

3. Рекомендовать Минобрнауки России, Минтруду России, 

Минспорту России, Минздраву России (в соответствии с компетенцией) 

3.1. Проанализировать ход работы в субъектах Российской 

Федерации  по обеспечению доступа негосударственных, в том числе  

социально ориентированных некоммерческих организаций к 

предоставлению услуг в социальной сфере.     

 

Вместе с тем, представляется целесообразным разработать более 

системную программу дополнительного профессионального образования для   

государственных и муниципальных служащих, работающих в органах власти 

социальной сферы. Основанием для этого служит Федеральный  закон от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», который вступил  в силу два года назад - 1 января 

2015 года, и который в ст. 8. установил следующее полномочии для органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере социального обслуживания   

 

21) разработка и реализация мероприятий по формированию и  

развитию рынка социальных услуг, в том числе по развитию 

негосударственных организаций социального обслуживания. 

 

С учётом существующих сегодня тенденций можно с большой долей 

вероятности предположить, что в ближайшем будущем аналогичное 

полномочий появится и в других федеральных законах, которые регулируют 

сферы образования, здравоохранения, культуры и физкультуры. Это означает, 

что целесообразно уже сегодня готовить чиновников, работающих   

социальной сфере,  к реализации полномочия  

 

«разработка и реализация мероприятий по формированию и  развитию 

рынка в установленной сфере деятельности».     

 

Сказанное выше доказывает актуальность образовательной программы 

дополнительного профессионального образования «Формирование и 

развитие рынка услуг в социальной сфере» для государственных и 

муниципальных служащих, работающих в органах власти социальной сферы. 



ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР  

«Формирование и развитие  рынка услуг  

в отраслях социальной сферы»   

 

Содержание: системное представление рынка и его формирование;  

бюджетные услуги в социальных отраслях: понятие, дифференциация 

бюджетных услуг и сегментация их рынков; анализ состояния рынка 

(Вопросник ДВНЦМС и его применение к рынкам конкретных услуг); 

правовые основы функционирования рынка; технология выявления проблем 

рынка, связи между ними и структурирование проблем; программно-целевое 

планирование для развития рынка конкретной услуги; разработка технологий 

для решения различных проблем рынка; участники развития рынка; 

полномочия (задачи, функции, мероприятия) органов государственной власти 

и органов местного самоуправления в развитии рынка конкретной  услуги. 
 

Первый день  

 

 10-00 – 10-15 

 

 

10-15 – 11- 00 

 

 

11-15 – 11-30 

 

 

11-30 – 11- 45 

 

11-45 – 12-45 

 

 

 

12-45 -13-00 

 

 

13-00-14-00 

 

14-00 -15-00 

 

 

15-00-15-30 

 

15-30 -15–45 

 

15-45 – 16-15 

 

 

Открытие семинара, знакомство, согласование программы, 

решение оргвопросов  

 

Презентация «Формирование рынка услуг в отраслях 

социальной сферы: постановка задачи» 

  

Примеры  оказания  услуг в отраслях социальной сферы 

негосударственными поставщиками (просмотр вилеосюжетов)   

 

Перерыв  

 

Презентация «Бюджетные услуги в социальных отраслях: 

понятие,   дифференциация бюджетных услуг и сегментация 

их рынков» 

 

Примеры  оказания  услуг в отраслях социальной сферы 

негосударственными поставщиками (просмотр вилеосюжетов)   

 

Обед  

 

Практическая работа  в отраслевых группах №1 «Анализ 

состояния рынка конкретной услуги по вопроснику 

ДВНЦМС» 

Презентация и обсуждение результатов практической работы   

 

Перерыв  

 

Презентация «Структурирование проблем, выявленных при 

анализе  рынка» 

 



16-15 – 16-30 

 

 

 

 

16-30 -  17- 00 

Инструктаж по выполнению домашней работы в отраслевых 

группах  «Структурирование проблем,  выявленных в ходе 

выполнения  практической работы «Анализ состояния рынка 

конкретной услуги».  

 

Примеры  оказания  услуг в отраслях социальной сферы 

негосударственными поставщиками (просмотр вилеосюжетов)   

 

Второй день  

10-00 – 10-30 

 

 

 

10-30 – 11- 30 

 

 

11-30 – 11- 45 

 

11-45 – 12-45 

 

 

 

12-45 -13-00 

 

 

13-00-14-00 

 

14-00 -15-00 

 

15-00 – 15-30 

 

15-30 -15–45 

 

15-45 – 16-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-15 – 16-45 

 

 

16-45 -  17- 00 

Презентация  домашних работ  «Структурирование проблем,  

выявленных в ходе выполнения  практической работы «Анализ 

состояния рынка конкретной услуги». 

 

Презентация «Программно-целевой подход для развития 

рынка и инструменты развития рынков услуг» 

 

Перерыв  

 

Презентация «Примеры использования инструментов и 

разработки системы мер (стратегии) для развития рынков 

услуг   

 

Примеры  оказания  услуг в отраслях социальной сферы 

негосударственными поставщиками (просмотр вилеосюжетов)   

 

Обед  

 

Практическая работа  в отраслевых группах №2 «Разработка 

стратегии развития рынка конкретной услуги» 

Презентация и обсуждение результатов практической.  

 

Перерыв  

 

Практическая работа в отраслевых группах №3 «Сравнительный 

анализ разработанных стратегий   и  Комплексного плана 
мероприятий Республики Саха (Якутия) на 2016 - 2020 годы по 

обеспечению поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 

использованию различных форм поддержки деятельности 

СОНКО» 

 

Формирование предложений по корректировке Плана и их 

осуждение.   

 

Подведение итогов семинара  
 


