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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы
«Социология политического менеджмента» и изучается студентами на 2-м курсе магистратуры в 3-м семестре.
2. Входные требования для освоения дисциплины: освоение дисциплины вариативной части профессионального цикла ОПП:
«Модели управления современной социально-экономической политикой».
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с требуемыми компетенциями выпускников.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

-

ЗНАТЬ: принципы проектирования социальных программ, дорожных карт, социальных платформ политических партий и власти.
ЗНАТЬ: систему социально-экономических индикаторов долгосрочных и среднесрочных стратегий государства и политических партий,
властных региональных структур. Объективные и субъективные оценки населения об удовлетворенности социальных потребностей и
социального климата в обществе.
УМЕТЬ: применять существующие концептуальные и эмпирические методы и процедуры при разработке и проведении исследований в
предметном поле социально-экономической политики.
УМЕТЬ: анализировать риски и последствия для социальных практик разрабатываемых моделей социальной политики и их
эффективность.
УМЕТЬ: анализировать информацию о состоянии и тенденциях развития механизмов функционирования социально-экономической
системы; в сравнительном анализе критически оценивать стратегии социально-экономической динамики политических партий и
общественных движений. На основе статистических и социологических данных оценивать эффективность действий власти, политических
партий, гражданского общества.
УМЕТЬ: анализировать систему социально-экономической динамики методами социологии, статистики и интегрировать результаты
для задач политического менеджмента
УМЕТЬ: формулировать заключение по результатам социологической экспертизы проектов, политических программ в управлении
политическими партиями.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
процессе исследования социальных механизмов власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его
функционирования.
4. Формат обучения: очная.
5. Объём дисциплины составляет 2 з.е., в том числе 24 академических часа, отведённых на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 48 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и
виды учебных занятий:
Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
семинарского
типа

Самостояте
льная
работа
обучающего
ся,
часы

Занятия
лекционного
типа

Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего

Тема 1. Основные школы экономической теории и
политики

12

2

2

4

8

Тема 2. Современные модели социальной
политики

12

2

2

4

8

Тема 3. Стратегии социально-экономической
политики РФ

12

2

2

4

8

Тема 4. Социальные программы парламентских
политических партий РФ

12

2

2

4

8

Тема 5. Модели оценки эффективности
социальной политики

12

2

2

4

8

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Тема 6. Методы оценки социально-политической
деятельности в субъектах Федерации

12

2

4

2

4

8

Форма
текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос,
практические
задания, эссе
Устный опрос,
практическое
задание
Устный опрос,
практическое
задание
Эссе,
практические
письменные
задания
Устный опрос
Устный опрос,
практические
задания,
доклады

Итого

72

24

48

Содержание учебной дисциплины «Модели управления современной социально-экономической политикой».
Тема 1. Стратегическое управление и экономическая политика
Концепция и структура стратегического управления. Методы стратегического управления в политическом менеджменте. SWOT
анализ преимуществ и рисков. Анализ политической среды: намерения органов власти, групп лоббирования, уровень политической
стабильности. Принципы построения управленческих стратегий. Структура современного государственного стратегического
планирования: учет политических факторов. Переход от аристократического к демократическому долгосрочному планированию.
Классическая и неоклассическая экономическая теория: выводы для экономической политики. Социальная и историческая научные
школы – экономика для человека. Кейнсианство и его эволюция: роль государства. Неокейнсианство. Институционализм и современный
неоинституционализм (государство, социальные нормы, собственность и государство). Неолиберализм и монетаризм (минимизация роли
государства, методы укрощения инфляции).
Экономико-математическое моделирование: факторы человеческого капитала и социальных институтов.
Тема 2. Современные модели социальной политики
Эволюция принципов и типов социальной политики Экономические и социально-политические критерии разграничения типов
социальной политики. Принципы социального государства. Конституция РФ о формах социального государства. Политика социального
рыночного хозяйства. Политика общества всеобщего благосостояния. Социальная политика в условиях кризиса социального государства.
Социальная политика в условиях глобализации: приоритеты решения проблем неравенства, бедности, устойчивого развития.
Тема 3. Стратегии социально-экономической политики РФ
Альтернативные концепции социально-экономической политики России (Столыпинский клуб, Комитет гражданских инициатив,
группа Стратегия – 2020 и др. Совокупность долгосрочных программ социально-экономического развития России, разработанных
властными структурами. Целевые ориентиры и параметры долгосрочного социального развития России. Отраслевые социальные
программы в области формирования человеческого капитала. Центр и регионы: оптимизация функций в реализации социальной политики
в рамках конституционного разграничения полномочий.
Тема 4. Социальные программы парламентских политических партий РФ
Программные положения и политические основания в области социальной политики ведущих политических партий. Единая Россия:
формирование социального государства и повышение качество жизни. КПРФ – поэтапная ликвидация эксплуатации человека человеком.
Справедливая Россия - борьба с неравенством, обеспечение благополучия семьи, развитие образования и здравоохранения. ЛДПР –
реализация интересов, потребностей и возможностей человека. Общее и особенное в социальных программах политических партий.
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Тема 5. Модели оценки эффективности социальной политики
Социологические методики статистического анализа социальной динамики. Основные экономические показатели социальноэкономической динамики.
Международные рейтинги социально-экономического развития. Параметры рейтингов как субституты моделирования социальной
политики. Классификация существующих рейтингов.
Система индексов многофакторного анализа качества государственного управления.
Анализ методик и рейтингов, разрабатываемых под эгидой ООН, Всемирного экономического форума, Мирового банка.
Деятельность международных рейтинговых агентств: оценка макро экономической политики.
Тема 6. Методы оценки социально-политической деятельности в субъектах Федерации
Основные методики и оценка социально-экономического развития региона по стандартам РФ. Рейтинг социального самочувствия
регионов, его структура и методика расчета. Статистическая методика региональных оценок «Достойный труд»: дорожная карта
социологических исследований. Социальный атлас российских регионов. Особенности методики и база оценок Рейтинга качества жизни
регионов.
Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Оценка
деятельности региональных властей государственными и общественными организациями.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине.
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1. Темы докладов, эссе и рефератов:
1. Структура разработки управленческой стратегии.
2. Метод SWOT анализа.
3. Теоретические основания экономической политики.
4. Детерминированность экономической и социальной политики.
5. Сравнительный анализ типов социальной политики.
6. Основные принципы социального государства.
7. Социальное государство и гражданское общество.
8. Роль социально ориентированных НКО в реализации социальной политики.
9. Российский тип социальной политики.
10. Индикаторы долгосрочной социальной политики РФ.
11. Дискуссии о современной социальной политики России.
12. Платформы социальной политики парламентских политических партий: компаративный анализ.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Политическое воздействие на социальную политику государства.
Влияние современной геополитики на внутреннюю социальную политику.
Социологические методы мониторинга социальной политики регионов.
Структура международных рейтингов социально-экономической динамики.
Методика расчёта индекса человеческого потенциала.
Новые подходы к анализу многомерной бедности.
Система индикаторов достойного труда.

7.1.2. Проверочные тесты (рубежное и итоговое тестирование):
1. Определите принятые в менеджменте элементы разработки стратегии:
А. Анализ среды
Б. Определение миссии и целей
В. Оценка и контроль реализации стратегии
Г. Выбор стратегии
2. Назовите основные рецепты для экономической политики кейнсианской теории:
А. Борьба с инфляцией
Б. Протекционизм
В. Государственные инвестиции
Г. Развитие институтов гражданского общества
3. Определите универсальный критерий классификации типов социальной политики:
А. Бесплатное образование
Б. Уровень безработицы
В. Величина перераспределяемых доходов
Г. Доход на душу населения
4. Назовите универсальные принципы социального государства:
А. Равенство по отношению к распределению доходов
Б. Социальное страхование
В. Бесплатное здравоохранение
Г. Участие бизнеса в формировании социальных фондов
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5. Государственный Прогноз социально-экономического развития на период до 2030 г. включает следующие целевые показатели
социального развития:
А. Рост средней продолжительности предстоящей жизни
Б. Сокращение дифференциации населения по доходам
В. Сокращение бедности
Г. Создание социально ориентированных НКО
6. Укажите направления социально-экономической динамики, декларируемые Комитетом гражданских инициатив
А. Денежная эмиссия
Б. Увеличение пенсионного возраста
В. Развитие институтов гражданского общества
Г. Мобилизационная экономика
7. Определите программное положение партии Справедливая Россия:
А. Национализация промышленности
Б. Ликвидация эксплуатации человека человеком
В. Социальная безопасность
Г. Справедливость как базовая ценность
8. При определении уровня безработицы по методике Международной организации труда к категории безработных могут быть отнесены:
А. Студенты дневных отделений
Б. Домохозяйки
В. Пенсионеры
Г. Военнослужащие
9. В оценку рейтинга стран человеческого капитала входят:
А. Индекс образования
Б. Индекс здоровья
В. Индекс трудоустройства и занятости
Г. Индекс социальной мобильности
10. Структура рейтинга качества жизни регионов РФ:
А. Уровень экономического развития
Б. Объем доходов населения
8

В. Климатические условия
Г. Жилищные условия населения
11. Рейтинг губернаторов РФ учитывает
А. Обеспечение политической стабильности
Б. Аффелированность с бизнес структурами
В. Социальное самочувствие региона
Г. Медиа-составляющая деятельности
7.1.3. Задачи:
Модели простых задач
- В регионе занятое население составляет 4, 5 млн. человек, безработные – 500 тыс. человек, пенсионеры – 300 тыс. человек. Определите
уровень безработицы в условном регионе.
- Стоимость продуктов питания в минимальной потребительской корзине условного региона составляет 3 тыс. руб. Рассчитайте общую
стоимость прожиточного минимума.
- В отчетном году в условном государстве (регионе) ВВП (ВРП) составил 70 трлн условных единиц. При этом Валовое накопление
составило 20 трлн., государственное потребление 10 трлн, чистый экспорт – 10 трлн. Рассчитайте потребительские расходы.
7.1.4. Примерная тематика круглых столов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Влияние современных геополитических процессов на внутринациональную социальную политику.
Предвыборные программы партий: социально-экономические платформы.
Альтернативы социально-экономической динамики России.
Власть и общество: поиск социальной справедливости.
Структура социально-политического анализа деятельности власти: доверие власти или многофакторный анализ?
Прогнозирование итогов выборов в зеркале социологических исследований.
Как измерить эффективность деятельности региональных властей?

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Соотношение социальных программ партий и действий власти
2. Социальная политика как взаимодействие власти и общества.
3. Влияние политических факторов на социально-экономическую политику.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Управленческие методы разработки стратегий.
SWOT анализ политической среды.
Научные школы и типы экономической политики.
Противоречия современного государства: система власти и демократия.
Типы социальной политики.
Принципы социального государства.
Стратегия долгосрочной социальной политики государства.
Полюсы альтернативных концепций социально-политического развития России
Принципиальные различия социальных программ парламентских политических партий
Принципы стратегического планирования социального развития
Воздействие власти на положение социальных и социально-демографических групп.
Гражданское общество и власть: диалог о социальной справедливости.
Структура основных социально-экономических международных рейтингов социальной динамики.
Социологические методы анализа социально-экономического развития.
Методика расчёта основных международных рейтингов.
Применение методов международных рейтингов для оценки социально-политического развития регионов РФ.
Оценки международных рейтинговых агентств привлекательности субъектов РФ
Модули оценки деятельности региональных властей.
Измерение эффективности работы губернаторов.
Социологические методы региональной оценки направления статистического наблюдения «Достойный труд».
Критерии оценки ответов на зачёте:
Зачтено

Не зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Обучающийся хорошо владеет
необходимыми источниками, основной и дополнительной литературой, хорошо в ней ориентируется, даёт
содержательные ответы на дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Обучающийся не
владеет в полной мере даже основными источниками из обязательного списка литературы, не ориентируется
в них. При ответе даёт неудовлетворительные ответы на основные и дополнительные вопросы.

8. Ресурсное обеспечение.
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8.1.1. Основная литература:
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1.
2.

Конституция Российской Федерации. М., 2019.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Распоряжение
Правительства
РФ
от
17
ноября
2008
г.
№1662-Р.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/.
3. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.
4. Васильев В.П., Деханова Н.Г., Лось Н.А., Холоденко Ю.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 2019. – 325 с.
5. Государственная и муниципальная социальная политика / Под ред. Волгина Н.А. – М.: КноРус, 2015. 1014 с.
6. Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А. Основы социального государства: учебник для вузов / Под общ.
ред. Гриценко Н.Н., Шулус А. А. М.: Изд. Дом АТиСО, 2016. 440с.
7. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический Проспект, 2009. 525 с.
8. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
9. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. Теплова П.Ф. СПб.: Знание, 1900. 74 с.
10. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
11. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. 883 с.
8.1.2. Дополнительная литература:
1. ФЗ № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014).
2. ФЗ № 165 "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.1999 (ред. от 03.07.2016).
3. ФЗ № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017).
4. ФЗ № 7 "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 (ред. от 19.12.2016).
5. ФЗ № 178 "О государственной социальной помощи" (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
6. ФЗ № 400 "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
7. ФЗ № 125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от
24.07.1998 (ред. от 28.12.2016).
8. ФЗ № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 (ред. от 07.03.2017).
9. ФЗ № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 (ред. от 28.03.2017).
10. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С.
295 – 374.
11. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 375 –
644.
12. Бедность и бедные в современной России / Под ред. Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. М.: Весь мир М., 2014. 304 с.
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13. Васильев В.П. Влияние глобальных процессов на эволюцию социальных функций государства // Вестник Московского университета.
Серия 18: Социология и политология. 2015. № 1. С. 29-42.
14. Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Социальные вызовы цифровой революции // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. №4.
15. Устойчивое развитие: Методология и методики измерения. Учебное пособие // С.Н. Бобылёв, Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьёва, Ю.С.
Власов; под ред. С.Н. Бобылёва. Москва: Экономика, 2011. 358 с.
16. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада к XVII Апр. международной научной
конференции по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон. М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. 76 с. Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025.
8.1.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://programs.gov.ru/portal/ – Государственные программы. Программный блок «новое качество жизни»
2. http://economy.gov.ru/minec/main – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года
3. http://economy.gov.ru/minec/main – Минэкономразвития РФ
4. http://www.gks.ru/ – Росстат РФ
5. www.wciom.ru – официальный сайт ВЦИОМ
6. http://www.globalcompact.ru/ – российская сеть Глобального договора ООН о социальной ответственности
7. http://www.socpolitika.ru – Информационно-аналитический портал
8. http://civilfund.ru/ – Фонд развития гражданского общества
9. http://vestnik.socio.msu.ru/ – журнал Вестник Московского университета, серия 18 социология и политология
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp – электронная научная библиотека
11. http://www.isras.ru/socis.html – журнал Социологические исследования
12. http://deloros.ru/ – общероссийская общественная организация Деловая Россия
8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватель: к.э.н., доц. Васильев В.П.
11. Автор программы: к.э.н., доц. Васильев В.П.
12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике
ОПОП.
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы
«Социология политического менеджмента» и изучается студентами на 2-м курсе магистратуры в 3-м семестре.
2. Входные требования для освоения дисциплины: освоение дисциплины вариативной части профессионального цикла ОПП:
«Модели управления современной социально-экономической политикой».
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с требуемыми компетенциями выпускников.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

-

ЗНАТЬ: принципы проектирования социальных программ, дорожных карт, социальных платформ политических партий и власти.
ЗНАТЬ: систему социально-экономических индикаторов долгосрочных и среднесрочных стратегий государства и политических партий,
властных региональных структур. Объективные и субъективные оценки населения об удовлетворенности социальных потребностей и
социального климата в обществе.
УМЕТЬ: применять существующие концептуальные и эмпирические методы и процедуры при разработке и проведении исследований в
предметном поле социально-экономической политики.
УМЕТЬ: анализировать риски и последствия для социальных практик разрабатываемых моделей социальной политики и их
эффективность.
УМЕТЬ: анализировать информацию о состоянии и тенденциях развития механизмов функционирования социально-экономической
системы; в сравнительном анализе критически оценивать стратегии социально-экономической динамики политических партий и
общественных движений. На основе статистических и социологических данных оценивать эффективность действий власти, политических
партий, гражданского общества.
УМЕТЬ: анализировать систему социально-экономической динамики методами социологии, статистики и интегрировать результаты
для задач политического менеджмента
УМЕТЬ: формулировать заключение по результатам социологической экспертизы проектов, политических программ в управлении
политическими партиями.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
процессе исследования социальных механизмов власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его
функционирования.
4. Формат обучения: очная.
5. Объём дисциплины составляет 2 з.е., в том числе 24 академических часа, отведённых на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 48 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и
виды учебных занятий:
Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
семинарского
типа

Самостояте
льная
работа
обучающего
ся,
часы

Занятия
лекционного
типа

Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего

Тема 1. Основные школы экономической теории и
политики

12

2

2

4

8

Тема 2. Современные модели социальной
политики

12

2

2

4

8

Тема 3. Стратегии социально-экономической
политики РФ

12

2

2

4

8

Тема 4. Социальные программы парламентских
политических партий РФ

12

2

2

4

8

Тема 5. Модели оценки эффективности
социальной политики

12

2

2

4

8

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Тема 6. Методы оценки социально-политической
деятельности в субъектах Федерации

12

2

4

2

4

8

Форма
текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос,
практические
задания, эссе
Устный опрос,
практическое
задание
Устный опрос,
практическое
задание
Эссе,
практические
письменные
задания
Устный опрос
Устный опрос,
практические
задания,
доклады

Итого

72

24

48

Содержание учебной дисциплины «Модели управления современной социально-экономической политикой».
Тема 1. Стратегическое управление и экономическая политика
Концепция и структура стратегического управления. Методы стратегического управления в политическом менеджменте. SWOT
анализ преимуществ и рисков. Анализ политической среды: намерения органов власти, групп лоббирования, уровень политической
стабильности. Принципы построения управленческих стратегий. Структура современного государственного стратегического
планирования: учет политических факторов. Переход от аристократического к демократическому долгосрочному планированию.
Классическая и неоклассическая экономическая теория: выводы для экономической политики. Социальная и историческая научные
школы – экономика для человека. Кейнсианство и его эволюция: роль государства. Неокейнсианство. Институционализм и современный
неоинституционализм (государство, социальные нормы, собственность и государство). Неолиберализм и монетаризм (минимизация роли
государства, методы укрощения инфляции).
Экономико-математическое моделирование: факторы человеческого капитала и социальных институтов.
Тема 2. Современные модели социальной политики
Эволюция принципов и типов социальной политики Экономические и социально-политические критерии разграничения типов
социальной политики. Принципы социального государства. Конституция РФ о формах социального государства. Политика социального
рыночного хозяйства. Политика общества всеобщего благосостояния. Социальная политика в условиях кризиса социального государства.
Социальная политика в условиях глобализации: приоритеты решения проблем неравенства, бедности, устойчивого развития.
Тема 3. Стратегии социально-экономической политики РФ
Альтернативные концепции социально-экономической политики России (Столыпинский клуб, Комитет гражданских инициатив,
группа Стратегия – 2020 и др. Совокупность долгосрочных программ социально-экономического развития России, разработанных
властными структурами. Целевые ориентиры и параметры долгосрочного социального развития России. Отраслевые социальные
программы в области формирования человеческого капитала. Центр и регионы: оптимизация функций в реализации социальной политики
в рамках конституционного разграничения полномочий.
Тема 4. Социальные программы парламентских политических партий РФ
Программные положения и политические основания в области социальной политики ведущих политических партий. Единая Россия:
формирование социального государства и повышение качество жизни. КПРФ – поэтапная ликвидация эксплуатации человека человеком.
Справедливая Россия - борьба с неравенством, обеспечение благополучия семьи, развитие образования и здравоохранения. ЛДПР –
реализация интересов, потребностей и возможностей человека. Общее и особенное в социальных программах политических партий.

5

Тема 5. Модели оценки эффективности социальной политики
Социологические методики статистического анализа социальной динамики. Основные экономические показатели социальноэкономической динамики.
Международные рейтинги социально-экономического развития. Параметры рейтингов как субституты моделирования социальной
политики. Классификация существующих рейтингов.
Система индексов многофакторного анализа качества государственного управления.
Анализ методик и рейтингов, разрабатываемых под эгидой ООН, Всемирного экономического форума, Мирового банка.
Деятельность международных рейтинговых агентств: оценка макро экономической политики.
Тема 6. Методы оценки социально-политической деятельности в субъектах Федерации
Основные методики и оценка социально-экономического развития региона по стандартам РФ. Рейтинг социального самочувствия
регионов, его структура и методика расчета. Статистическая методика региональных оценок «Достойный труд»: дорожная карта
социологических исследований. Социальный атлас российских регионов. Особенности методики и база оценок Рейтинга качества жизни
регионов.
Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Оценка
деятельности региональных властей государственными и общественными организациями.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине.
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1. Темы докладов, эссе и рефератов:
1. Структура разработки управленческой стратегии.
2. Метод SWOT анализа.
3. Теоретические основания экономической политики.
4. Детерминированность экономической и социальной политики.
5. Сравнительный анализ типов социальной политики.
6. Основные принципы социального государства.
7. Социальное государство и гражданское общество.
8. Роль социально ориентированных НКО в реализации социальной политики.
9. Российский тип социальной политики.
10. Индикаторы долгосрочной социальной политики РФ.
11. Дискуссии о современной социальной политики России.
12. Платформы социальной политики парламентских политических партий: компаративный анализ.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Политическое воздействие на социальную политику государства.
Влияние современной геополитики на внутреннюю социальную политику.
Социологические методы мониторинга социальной политики регионов.
Структура международных рейтингов социально-экономической динамики.
Методика расчёта индекса человеческого потенциала.
Новые подходы к анализу многомерной бедности.
Система индикаторов достойного труда.

7.1.2. Проверочные тесты (рубежное и итоговое тестирование):
1. Определите принятые в менеджменте элементы разработки стратегии:
А. Анализ среды
Б. Определение миссии и целей
В. Оценка и контроль реализации стратегии
Г. Выбор стратегии
2. Назовите основные рецепты для экономической политики кейнсианской теории:
А. Борьба с инфляцией
Б. Протекционизм
В. Государственные инвестиции
Г. Развитие институтов гражданского общества
3. Определите универсальный критерий классификации типов социальной политики:
А. Бесплатное образование
Б. Уровень безработицы
В. Величина перераспределяемых доходов
Г. Доход на душу населения
4. Назовите универсальные принципы социального государства:
А. Равенство по отношению к распределению доходов
Б. Социальное страхование
В. Бесплатное здравоохранение
Г. Участие бизнеса в формировании социальных фондов
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5. Государственный Прогноз социально-экономического развития на период до 2030 г. включает следующие целевые показатели
социального развития:
А. Рост средней продолжительности предстоящей жизни
Б. Сокращение дифференциации населения по доходам
В. Сокращение бедности
Г. Создание социально ориентированных НКО
6. Укажите направления социально-экономической динамики, декларируемые Комитетом гражданских инициатив
А. Денежная эмиссия
Б. Увеличение пенсионного возраста
В. Развитие институтов гражданского общества
Г. Мобилизационная экономика
7. Определите программное положение партии Справедливая Россия:
А. Национализация промышленности
Б. Ликвидация эксплуатации человека человеком
В. Социальная безопасность
Г. Справедливость как базовая ценность
8. При определении уровня безработицы по методике Международной организации труда к категории безработных могут быть отнесены:
А. Студенты дневных отделений
Б. Домохозяйки
В. Пенсионеры
Г. Военнослужащие
9. В оценку рейтинга стран человеческого капитала входят:
А. Индекс образования
Б. Индекс здоровья
В. Индекс трудоустройства и занятости
Г. Индекс социальной мобильности
10. Структура рейтинга качества жизни регионов РФ:
А. Уровень экономического развития
Б. Объем доходов населения
8

В. Климатические условия
Г. Жилищные условия населения
11. Рейтинг губернаторов РФ учитывает
А. Обеспечение политической стабильности
Б. Аффелированность с бизнес структурами
В. Социальное самочувствие региона
Г. Медиа-составляющая деятельности
7.1.3. Задачи:
Модели простых задач
- В регионе занятое население составляет 4, 5 млн. человек, безработные – 500 тыс. человек, пенсионеры – 300 тыс. человек. Определите
уровень безработицы в условном регионе.
- Стоимость продуктов питания в минимальной потребительской корзине условного региона составляет 3 тыс. руб. Рассчитайте общую
стоимость прожиточного минимума.
- В отчетном году в условном государстве (регионе) ВВП (ВРП) составил 70 трлн условных единиц. При этом Валовое накопление
составило 20 трлн., государственное потребление 10 трлн, чистый экспорт – 10 трлн. Рассчитайте потребительские расходы.
7.1.4. Примерная тематика круглых столов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Влияние современных геополитических процессов на внутринациональную социальную политику.
Предвыборные программы партий: социально-экономические платформы.
Альтернативы социально-экономической динамики России.
Власть и общество: поиск социальной справедливости.
Структура социально-политического анализа деятельности власти: доверие власти или многофакторный анализ?
Прогнозирование итогов выборов в зеркале социологических исследований.
Как измерить эффективность деятельности региональных властей?

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Соотношение социальных программ партий и действий власти
2. Социальная политика как взаимодействие власти и общества.
3. Влияние политических факторов на социально-экономическую политику.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Управленческие методы разработки стратегий.
SWOT анализ политической среды.
Научные школы и типы экономической политики.
Противоречия современного государства: система власти и демократия.
Типы социальной политики.
Принципы социального государства.
Стратегия долгосрочной социальной политики государства.
Полюсы альтернативных концепций социально-политического развития России
Принципиальные различия социальных программ парламентских политических партий
Принципы стратегического планирования социального развития
Воздействие власти на положение социальных и социально-демографических групп.
Гражданское общество и власть: диалог о социальной справедливости.
Структура основных социально-экономических международных рейтингов социальной динамики.
Социологические методы анализа социально-экономического развития.
Методика расчёта основных международных рейтингов.
Применение методов международных рейтингов для оценки социально-политического развития регионов РФ.
Оценки международных рейтинговых агентств привлекательности субъектов РФ
Модули оценки деятельности региональных властей.
Измерение эффективности работы губернаторов.
Социологические методы региональной оценки направления статистического наблюдения «Достойный труд».
Критерии оценки ответов на зачёте:
Зачтено

Не зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Обучающийся хорошо владеет
необходимыми источниками, основной и дополнительной литературой, хорошо в ней ориентируется, даёт
содержательные ответы на дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Обучающийся не
владеет в полной мере даже основными источниками из обязательного списка литературы, не ориентируется
в них. При ответе даёт неудовлетворительные ответы на основные и дополнительные вопросы.

8. Ресурсное обеспечение.
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8.1.1. Основная литература:
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1.
2.

Конституция Российской Федерации. М., 2019.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Распоряжение
Правительства
РФ
от
17
ноября
2008
г.
№1662-Р.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/.
3. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.
4. Васильев В.П., Деханова Н.Г., Лось Н.А., Холоденко Ю.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 2019. – 325 с.
5. Государственная и муниципальная социальная политика / Под ред. Волгина Н.А. – М.: КноРус, 2015. 1014 с.
6. Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А. Основы социального государства: учебник для вузов / Под общ.
ред. Гриценко Н.Н., Шулус А. А. М.: Изд. Дом АТиСО, 2016. 440с.
7. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический Проспект, 2009. 525 с.
8. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
9. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. Теплова П.Ф. СПб.: Знание, 1900. 74 с.
10. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
11. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. 883 с.
8.1.2. Дополнительная литература:
1. ФЗ № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014).
2. ФЗ № 165 "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.1999 (ред. от 03.07.2016).
3. ФЗ № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017).
4. ФЗ № 7 "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 (ред. от 19.12.2016).
5. ФЗ № 178 "О государственной социальной помощи" (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
6. ФЗ № 400 "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
7. ФЗ № 125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от
24.07.1998 (ред. от 28.12.2016).
8. ФЗ № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 (ред. от 07.03.2017).
9. ФЗ № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 (ред. от 28.03.2017).
10. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С.
295 – 374.
11. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 375 –
644.
12. Бедность и бедные в современной России / Под ред. Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. М.: Весь мир М., 2014. 304 с.
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13. Васильев В.П. Влияние глобальных процессов на эволюцию социальных функций государства // Вестник Московского университета.
Серия 18: Социология и политология. 2015. № 1. С. 29-42.
14. Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Социальные вызовы цифровой революции // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. №4.
15. Устойчивое развитие: Методология и методики измерения. Учебное пособие // С.Н. Бобылёв, Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьёва, Ю.С.
Власов; под ред. С.Н. Бобылёва. Москва: Экономика, 2011. 358 с.
16. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада к XVII Апр. международной научной
конференции по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон. М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. 76 с. Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025.
8.1.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://programs.gov.ru/portal/ – Государственные программы. Программный блок «новое качество жизни»
2. http://economy.gov.ru/minec/main – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года
3. http://economy.gov.ru/minec/main – Минэкономразвития РФ
4. http://www.gks.ru/ – Росстат РФ
5. www.wciom.ru – официальный сайт ВЦИОМ
6. http://www.globalcompact.ru/ – российская сеть Глобального договора ООН о социальной ответственности
7. http://www.socpolitika.ru – Информационно-аналитический портал
8. http://civilfund.ru/ – Фонд развития гражданского общества
9. http://vestnik.socio.msu.ru/ – журнал Вестник Московского университета, серия 18 социология и политология
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp – электронная научная библиотека
11. http://www.isras.ru/socis.html – журнал Социологические исследования
12. http://deloros.ru/ – общероссийская общественная организация Деловая Россия
8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватель: к.э.н., доц. Васильев В.П.
11. Автор программы: к.э.н., доц. Васильев В.П.
12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике
ОПОП.
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«Модели управления современной социально-экономической политикой».
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с требуемыми компетенциями выпускников.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

-

ЗНАТЬ: принципы проектирования социальных программ, дорожных карт, социальных платформ политических партий и власти.
ЗНАТЬ: систему социально-экономических индикаторов долгосрочных и среднесрочных стратегий государства и политических партий,
властных региональных структур. Объективные и субъективные оценки населения об удовлетворенности социальных потребностей и
социального климата в обществе.
УМЕТЬ: применять существующие концептуальные и эмпирические методы и процедуры при разработке и проведении исследований в
предметном поле социально-экономической политики.
УМЕТЬ: анализировать риски и последствия для социальных практик разрабатываемых моделей социальной политики и их
эффективность.
УМЕТЬ: анализировать информацию о состоянии и тенденциях развития механизмов функционирования социально-экономической
системы; в сравнительном анализе критически оценивать стратегии социально-экономической динамики политических партий и
общественных движений. На основе статистических и социологических данных оценивать эффективность действий власти, политических
партий, гражданского общества.
УМЕТЬ: анализировать систему социально-экономической динамики методами социологии, статистики и интегрировать результаты
для задач политического менеджмента
УМЕТЬ: формулировать заключение по результатам социологической экспертизы проектов, политических программ в управлении
политическими партиями.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
процессе исследования социальных механизмов власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его
функционирования.
4. Формат обучения: очная.
5. Объём дисциплины составляет 2 з.е., в том числе 24 академических часа, отведённых на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 48 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и
виды учебных занятий:
Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
семинарского
типа

Самостояте
льная
работа
обучающего
ся,
часы

Занятия
лекционного
типа

Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего

Тема 1. Основные школы экономической теории и
политики

12

2

2

4

8

Тема 2. Современные модели социальной
политики

12

2

2

4

8

Тема 3. Стратегии социально-экономической
политики РФ

12

2

2

4

8

Тема 4. Социальные программы парламентских
политических партий РФ

12

2

2

4

8

Тема 5. Модели оценки эффективности
социальной политики

12

2

2

4

8

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Тема 6. Методы оценки социально-политической
деятельности в субъектах Федерации

12

2

4

2

4

8

Форма
текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос,
практические
задания, эссе
Устный опрос,
практическое
задание
Устный опрос,
практическое
задание
Эссе,
практические
письменные
задания
Устный опрос
Устный опрос,
практические
задания,
доклады

Итого

72

24

48

Содержание учебной дисциплины «Модели управления современной социально-экономической политикой».
Тема 1. Стратегическое управление и экономическая политика
Концепция и структура стратегического управления. Методы стратегического управления в политическом менеджменте. SWOT
анализ преимуществ и рисков. Анализ политической среды: намерения органов власти, групп лоббирования, уровень политической
стабильности. Принципы построения управленческих стратегий. Структура современного государственного стратегического
планирования: учет политических факторов. Переход от аристократического к демократическому долгосрочному планированию.
Классическая и неоклассическая экономическая теория: выводы для экономической политики. Социальная и историческая научные
школы – экономика для человека. Кейнсианство и его эволюция: роль государства. Неокейнсианство. Институционализм и современный
неоинституционализм (государство, социальные нормы, собственность и государство). Неолиберализм и монетаризм (минимизация роли
государства, методы укрощения инфляции).
Экономико-математическое моделирование: факторы человеческого капитала и социальных институтов.
Тема 2. Современные модели социальной политики
Эволюция принципов и типов социальной политики Экономические и социально-политические критерии разграничения типов
социальной политики. Принципы социального государства. Конституция РФ о формах социального государства. Политика социального
рыночного хозяйства. Политика общества всеобщего благосостояния. Социальная политика в условиях кризиса социального государства.
Социальная политика в условиях глобализации: приоритеты решения проблем неравенства, бедности, устойчивого развития.
Тема 3. Стратегии социально-экономической политики РФ
Альтернативные концепции социально-экономической политики России (Столыпинский клуб, Комитет гражданских инициатив,
группа Стратегия – 2020 и др. Совокупность долгосрочных программ социально-экономического развития России, разработанных
властными структурами. Целевые ориентиры и параметры долгосрочного социального развития России. Отраслевые социальные
программы в области формирования человеческого капитала. Центр и регионы: оптимизация функций в реализации социальной политики
в рамках конституционного разграничения полномочий.
Тема 4. Социальные программы парламентских политических партий РФ
Программные положения и политические основания в области социальной политики ведущих политических партий. Единая Россия:
формирование социального государства и повышение качество жизни. КПРФ – поэтапная ликвидация эксплуатации человека человеком.
Справедливая Россия - борьба с неравенством, обеспечение благополучия семьи, развитие образования и здравоохранения. ЛДПР –
реализация интересов, потребностей и возможностей человека. Общее и особенное в социальных программах политических партий.
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Тема 5. Модели оценки эффективности социальной политики
Социологические методики статистического анализа социальной динамики. Основные экономические показатели социальноэкономической динамики.
Международные рейтинги социально-экономического развития. Параметры рейтингов как субституты моделирования социальной
политики. Классификация существующих рейтингов.
Система индексов многофакторного анализа качества государственного управления.
Анализ методик и рейтингов, разрабатываемых под эгидой ООН, Всемирного экономического форума, Мирового банка.
Деятельность международных рейтинговых агентств: оценка макро экономической политики.
Тема 6. Методы оценки социально-политической деятельности в субъектах Федерации
Основные методики и оценка социально-экономического развития региона по стандартам РФ. Рейтинг социального самочувствия
регионов, его структура и методика расчета. Статистическая методика региональных оценок «Достойный труд»: дорожная карта
социологических исследований. Социальный атлас российских регионов. Особенности методики и база оценок Рейтинга качества жизни
регионов.
Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Оценка
деятельности региональных властей государственными и общественными организациями.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине.
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1. Темы докладов, эссе и рефератов:
1. Структура разработки управленческой стратегии.
2. Метод SWOT анализа.
3. Теоретические основания экономической политики.
4. Детерминированность экономической и социальной политики.
5. Сравнительный анализ типов социальной политики.
6. Основные принципы социального государства.
7. Социальное государство и гражданское общество.
8. Роль социально ориентированных НКО в реализации социальной политики.
9. Российский тип социальной политики.
10. Индикаторы долгосрочной социальной политики РФ.
11. Дискуссии о современной социальной политики России.
12. Платформы социальной политики парламентских политических партий: компаративный анализ.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Политическое воздействие на социальную политику государства.
Влияние современной геополитики на внутреннюю социальную политику.
Социологические методы мониторинга социальной политики регионов.
Структура международных рейтингов социально-экономической динамики.
Методика расчёта индекса человеческого потенциала.
Новые подходы к анализу многомерной бедности.
Система индикаторов достойного труда.

7.1.2. Проверочные тесты (рубежное и итоговое тестирование):
1. Определите принятые в менеджменте элементы разработки стратегии:
А. Анализ среды
Б. Определение миссии и целей
В. Оценка и контроль реализации стратегии
Г. Выбор стратегии
2. Назовите основные рецепты для экономической политики кейнсианской теории:
А. Борьба с инфляцией
Б. Протекционизм
В. Государственные инвестиции
Г. Развитие институтов гражданского общества
3. Определите универсальный критерий классификации типов социальной политики:
А. Бесплатное образование
Б. Уровень безработицы
В. Величина перераспределяемых доходов
Г. Доход на душу населения
4. Назовите универсальные принципы социального государства:
А. Равенство по отношению к распределению доходов
Б. Социальное страхование
В. Бесплатное здравоохранение
Г. Участие бизнеса в формировании социальных фондов
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5. Государственный Прогноз социально-экономического развития на период до 2030 г. включает следующие целевые показатели
социального развития:
А. Рост средней продолжительности предстоящей жизни
Б. Сокращение дифференциации населения по доходам
В. Сокращение бедности
Г. Создание социально ориентированных НКО
6. Укажите направления социально-экономической динамики, декларируемые Комитетом гражданских инициатив
А. Денежная эмиссия
Б. Увеличение пенсионного возраста
В. Развитие институтов гражданского общества
Г. Мобилизационная экономика
7. Определите программное положение партии Справедливая Россия:
А. Национализация промышленности
Б. Ликвидация эксплуатации человека человеком
В. Социальная безопасность
Г. Справедливость как базовая ценность
8. При определении уровня безработицы по методике Международной организации труда к категории безработных могут быть отнесены:
А. Студенты дневных отделений
Б. Домохозяйки
В. Пенсионеры
Г. Военнослужащие
9. В оценку рейтинга стран человеческого капитала входят:
А. Индекс образования
Б. Индекс здоровья
В. Индекс трудоустройства и занятости
Г. Индекс социальной мобильности
10. Структура рейтинга качества жизни регионов РФ:
А. Уровень экономического развития
Б. Объем доходов населения
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В. Климатические условия
Г. Жилищные условия населения
11. Рейтинг губернаторов РФ учитывает
А. Обеспечение политической стабильности
Б. Аффелированность с бизнес структурами
В. Социальное самочувствие региона
Г. Медиа-составляющая деятельности
7.1.3. Задачи:
Модели простых задач
- В регионе занятое население составляет 4, 5 млн. человек, безработные – 500 тыс. человек, пенсионеры – 300 тыс. человек. Определите
уровень безработицы в условном регионе.
- Стоимость продуктов питания в минимальной потребительской корзине условного региона составляет 3 тыс. руб. Рассчитайте общую
стоимость прожиточного минимума.
- В отчетном году в условном государстве (регионе) ВВП (ВРП) составил 70 трлн условных единиц. При этом Валовое накопление
составило 20 трлн., государственное потребление 10 трлн, чистый экспорт – 10 трлн. Рассчитайте потребительские расходы.
7.1.4. Примерная тематика круглых столов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Влияние современных геополитических процессов на внутринациональную социальную политику.
Предвыборные программы партий: социально-экономические платформы.
Альтернативы социально-экономической динамики России.
Власть и общество: поиск социальной справедливости.
Структура социально-политического анализа деятельности власти: доверие власти или многофакторный анализ?
Прогнозирование итогов выборов в зеркале социологических исследований.
Как измерить эффективность деятельности региональных властей?

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Соотношение социальных программ партий и действий власти
2. Социальная политика как взаимодействие власти и общества.
3. Влияние политических факторов на социально-экономическую политику.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Управленческие методы разработки стратегий.
SWOT анализ политической среды.
Научные школы и типы экономической политики.
Противоречия современного государства: система власти и демократия.
Типы социальной политики.
Принципы социального государства.
Стратегия долгосрочной социальной политики государства.
Полюсы альтернативных концепций социально-политического развития России
Принципиальные различия социальных программ парламентских политических партий
Принципы стратегического планирования социального развития
Воздействие власти на положение социальных и социально-демографических групп.
Гражданское общество и власть: диалог о социальной справедливости.
Структура основных социально-экономических международных рейтингов социальной динамики.
Социологические методы анализа социально-экономического развития.
Методика расчёта основных международных рейтингов.
Применение методов международных рейтингов для оценки социально-политического развития регионов РФ.
Оценки международных рейтинговых агентств привлекательности субъектов РФ
Модули оценки деятельности региональных властей.
Измерение эффективности работы губернаторов.
Социологические методы региональной оценки направления статистического наблюдения «Достойный труд».
Критерии оценки ответов на зачёте:
Зачтено

Не зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Обучающийся хорошо владеет
необходимыми источниками, основной и дополнительной литературой, хорошо в ней ориентируется, даёт
содержательные ответы на дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Обучающийся не
владеет в полной мере даже основными источниками из обязательного списка литературы, не ориентируется
в них. При ответе даёт неудовлетворительные ответы на основные и дополнительные вопросы.

8. Ресурсное обеспечение.
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8.1.1. Основная литература:
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1.
2.

Конституция Российской Федерации. М., 2019.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Распоряжение
Правительства
РФ
от
17
ноября
2008
г.
№1662-Р.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/.
3. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.
4. Васильев В.П., Деханова Н.Г., Лось Н.А., Холоденко Ю.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 2019. – 325 с.
5. Государственная и муниципальная социальная политика / Под ред. Волгина Н.А. – М.: КноРус, 2015. 1014 с.
6. Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А. Основы социального государства: учебник для вузов / Под общ.
ред. Гриценко Н.Н., Шулус А. А. М.: Изд. Дом АТиСО, 2016. 440с.
7. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический Проспект, 2009. 525 с.
8. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
9. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. Теплова П.Ф. СПб.: Знание, 1900. 74 с.
10. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
11. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. 883 с.
8.1.2. Дополнительная литература:
1. ФЗ № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014).
2. ФЗ № 165 "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.1999 (ред. от 03.07.2016).
3. ФЗ № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017).
4. ФЗ № 7 "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 (ред. от 19.12.2016).
5. ФЗ № 178 "О государственной социальной помощи" (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
6. ФЗ № 400 "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
7. ФЗ № 125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от
24.07.1998 (ред. от 28.12.2016).
8. ФЗ № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 (ред. от 07.03.2017).
9. ФЗ № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 (ред. от 28.03.2017).
10. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С.
295 – 374.
11. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 375 –
644.
12. Бедность и бедные в современной России / Под ред. Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. М.: Весь мир М., 2014. 304 с.
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13. Васильев В.П. Влияние глобальных процессов на эволюцию социальных функций государства // Вестник Московского университета.
Серия 18: Социология и политология. 2015. № 1. С. 29-42.
14. Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Социальные вызовы цифровой революции // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. №4.
15. Устойчивое развитие: Методология и методики измерения. Учебное пособие // С.Н. Бобылёв, Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьёва, Ю.С.
Власов; под ред. С.Н. Бобылёва. Москва: Экономика, 2011. 358 с.
16. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада к XVII Апр. международной научной
конференции по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон. М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. 76 с. Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025.
8.1.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://programs.gov.ru/portal/ – Государственные программы. Программный блок «новое качество жизни»
2. http://economy.gov.ru/minec/main – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года
3. http://economy.gov.ru/minec/main – Минэкономразвития РФ
4. http://www.gks.ru/ – Росстат РФ
5. www.wciom.ru – официальный сайт ВЦИОМ
6. http://www.globalcompact.ru/ – российская сеть Глобального договора ООН о социальной ответственности
7. http://www.socpolitika.ru – Информационно-аналитический портал
8. http://civilfund.ru/ – Фонд развития гражданского общества
9. http://vestnik.socio.msu.ru/ – журнал Вестник Московского университета, серия 18 социология и политология
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp – электронная научная библиотека
11. http://www.isras.ru/socis.html – журнал Социологические исследования
12. http://deloros.ru/ – общероссийская общественная организация Деловая Россия
8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватель: к.э.н., доц. Васильев В.П.
11. Автор программы: к.э.н., доц. Васильев В.П.
12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике
ОПОП.
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы
«Социология политического менеджмента» и изучается студентами на 2-м курсе магистратуры в 3-м семестре.
2. Входные требования для освоения дисциплины: освоение дисциплины вариативной части профессионального цикла ОПП:
«Модели управления современной социально-экономической политикой».
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с требуемыми компетенциями выпускников.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

-

ЗНАТЬ: принципы проектирования социальных программ, дорожных карт, социальных платформ политических партий и власти.
ЗНАТЬ: систему социально-экономических индикаторов долгосрочных и среднесрочных стратегий государства и политических партий,
властных региональных структур. Объективные и субъективные оценки населения об удовлетворенности социальных потребностей и
социального климата в обществе.
УМЕТЬ: применять существующие концептуальные и эмпирические методы и процедуры при разработке и проведении исследований в
предметном поле социально-экономической политики.
УМЕТЬ: анализировать риски и последствия для социальных практик разрабатываемых моделей социальной политики и их
эффективность.
УМЕТЬ: анализировать информацию о состоянии и тенденциях развития механизмов функционирования социально-экономической
системы; в сравнительном анализе критически оценивать стратегии социально-экономической динамики политических партий и
общественных движений. На основе статистических и социологических данных оценивать эффективность действий власти, политических
партий, гражданского общества.
УМЕТЬ: анализировать систему социально-экономической динамики методами социологии, статистики и интегрировать результаты
для задач политического менеджмента
УМЕТЬ: формулировать заключение по результатам социологической экспертизы проектов, политических программ в управлении
политическими партиями.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
процессе исследования социальных механизмов власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его
функционирования.
4. Формат обучения: очная.
5. Объём дисциплины составляет 2 з.е., в том числе 24 академических часа, отведённых на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 48 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и
виды учебных занятий:
Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
семинарского
типа

Самостояте
льная
работа
обучающего
ся,
часы

Занятия
лекционного
типа

Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего

Тема 1. Основные школы экономической теории и
политики

12

2

2

4

8

Тема 2. Современные модели социальной
политики

12

2

2

4

8

Тема 3. Стратегии социально-экономической
политики РФ

12

2

2

4

8

Тема 4. Социальные программы парламентских
политических партий РФ

12

2

2

4

8

Тема 5. Модели оценки эффективности
социальной политики

12

2

2

4

8

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Тема 6. Методы оценки социально-политической
деятельности в субъектах Федерации

12

2

4

2

4

8

Форма
текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос,
практические
задания, эссе
Устный опрос,
практическое
задание
Устный опрос,
практическое
задание
Эссе,
практические
письменные
задания
Устный опрос
Устный опрос,
практические
задания,
доклады

Итого

72

24

48

Содержание учебной дисциплины «Модели управления современной социально-экономической политикой».
Тема 1. Стратегическое управление и экономическая политика
Концепция и структура стратегического управления. Методы стратегического управления в политическом менеджменте. SWOT
анализ преимуществ и рисков. Анализ политической среды: намерения органов власти, групп лоббирования, уровень политической
стабильности. Принципы построения управленческих стратегий. Структура современного государственного стратегического
планирования: учет политических факторов. Переход от аристократического к демократическому долгосрочному планированию.
Классическая и неоклассическая экономическая теория: выводы для экономической политики. Социальная и историческая научные
школы – экономика для человека. Кейнсианство и его эволюция: роль государства. Неокейнсианство. Институционализм и современный
неоинституционализм (государство, социальные нормы, собственность и государство). Неолиберализм и монетаризм (минимизация роли
государства, методы укрощения инфляции).
Экономико-математическое моделирование: факторы человеческого капитала и социальных институтов.
Тема 2. Современные модели социальной политики
Эволюция принципов и типов социальной политики Экономические и социально-политические критерии разграничения типов
социальной политики. Принципы социального государства. Конституция РФ о формах социального государства. Политика социального
рыночного хозяйства. Политика общества всеобщего благосостояния. Социальная политика в условиях кризиса социального государства.
Социальная политика в условиях глобализации: приоритеты решения проблем неравенства, бедности, устойчивого развития.
Тема 3. Стратегии социально-экономической политики РФ
Альтернативные концепции социально-экономической политики России (Столыпинский клуб, Комитет гражданских инициатив,
группа Стратегия – 2020 и др. Совокупность долгосрочных программ социально-экономического развития России, разработанных
властными структурами. Целевые ориентиры и параметры долгосрочного социального развития России. Отраслевые социальные
программы в области формирования человеческого капитала. Центр и регионы: оптимизация функций в реализации социальной политики
в рамках конституционного разграничения полномочий.
Тема 4. Социальные программы парламентских политических партий РФ
Программные положения и политические основания в области социальной политики ведущих политических партий. Единая Россия:
формирование социального государства и повышение качество жизни. КПРФ – поэтапная ликвидация эксплуатации человека человеком.
Справедливая Россия - борьба с неравенством, обеспечение благополучия семьи, развитие образования и здравоохранения. ЛДПР –
реализация интересов, потребностей и возможностей человека. Общее и особенное в социальных программах политических партий.
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Тема 5. Модели оценки эффективности социальной политики
Социологические методики статистического анализа социальной динамики. Основные экономические показатели социальноэкономической динамики.
Международные рейтинги социально-экономического развития. Параметры рейтингов как субституты моделирования социальной
политики. Классификация существующих рейтингов.
Система индексов многофакторного анализа качества государственного управления.
Анализ методик и рейтингов, разрабатываемых под эгидой ООН, Всемирного экономического форума, Мирового банка.
Деятельность международных рейтинговых агентств: оценка макро экономической политики.
Тема 6. Методы оценки социально-политической деятельности в субъектах Федерации
Основные методики и оценка социально-экономического развития региона по стандартам РФ. Рейтинг социального самочувствия
регионов, его структура и методика расчета. Статистическая методика региональных оценок «Достойный труд»: дорожная карта
социологических исследований. Социальный атлас российских регионов. Особенности методики и база оценок Рейтинга качества жизни
регионов.
Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Оценка
деятельности региональных властей государственными и общественными организациями.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине.
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1. Темы докладов, эссе и рефератов:
1. Структура разработки управленческой стратегии.
2. Метод SWOT анализа.
3. Теоретические основания экономической политики.
4. Детерминированность экономической и социальной политики.
5. Сравнительный анализ типов социальной политики.
6. Основные принципы социального государства.
7. Социальное государство и гражданское общество.
8. Роль социально ориентированных НКО в реализации социальной политики.
9. Российский тип социальной политики.
10. Индикаторы долгосрочной социальной политики РФ.
11. Дискуссии о современной социальной политики России.
12. Платформы социальной политики парламентских политических партий: компаративный анализ.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Политическое воздействие на социальную политику государства.
Влияние современной геополитики на внутреннюю социальную политику.
Социологические методы мониторинга социальной политики регионов.
Структура международных рейтингов социально-экономической динамики.
Методика расчёта индекса человеческого потенциала.
Новые подходы к анализу многомерной бедности.
Система индикаторов достойного труда.

7.1.2. Проверочные тесты (рубежное и итоговое тестирование):
1. Определите принятые в менеджменте элементы разработки стратегии:
А. Анализ среды
Б. Определение миссии и целей
В. Оценка и контроль реализации стратегии
Г. Выбор стратегии
2. Назовите основные рецепты для экономической политики кейнсианской теории:
А. Борьба с инфляцией
Б. Протекционизм
В. Государственные инвестиции
Г. Развитие институтов гражданского общества
3. Определите универсальный критерий классификации типов социальной политики:
А. Бесплатное образование
Б. Уровень безработицы
В. Величина перераспределяемых доходов
Г. Доход на душу населения
4. Назовите универсальные принципы социального государства:
А. Равенство по отношению к распределению доходов
Б. Социальное страхование
В. Бесплатное здравоохранение
Г. Участие бизнеса в формировании социальных фондов
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5. Государственный Прогноз социально-экономического развития на период до 2030 г. включает следующие целевые показатели
социального развития:
А. Рост средней продолжительности предстоящей жизни
Б. Сокращение дифференциации населения по доходам
В. Сокращение бедности
Г. Создание социально ориентированных НКО
6. Укажите направления социально-экономической динамики, декларируемые Комитетом гражданских инициатив
А. Денежная эмиссия
Б. Увеличение пенсионного возраста
В. Развитие институтов гражданского общества
Г. Мобилизационная экономика
7. Определите программное положение партии Справедливая Россия:
А. Национализация промышленности
Б. Ликвидация эксплуатации человека человеком
В. Социальная безопасность
Г. Справедливость как базовая ценность
8. При определении уровня безработицы по методике Международной организации труда к категории безработных могут быть отнесены:
А. Студенты дневных отделений
Б. Домохозяйки
В. Пенсионеры
Г. Военнослужащие
9. В оценку рейтинга стран человеческого капитала входят:
А. Индекс образования
Б. Индекс здоровья
В. Индекс трудоустройства и занятости
Г. Индекс социальной мобильности
10. Структура рейтинга качества жизни регионов РФ:
А. Уровень экономического развития
Б. Объем доходов населения
8

В. Климатические условия
Г. Жилищные условия населения
11. Рейтинг губернаторов РФ учитывает
А. Обеспечение политической стабильности
Б. Аффелированность с бизнес структурами
В. Социальное самочувствие региона
Г. Медиа-составляющая деятельности
7.1.3. Задачи:
Модели простых задач
- В регионе занятое население составляет 4, 5 млн. человек, безработные – 500 тыс. человек, пенсионеры – 300 тыс. человек. Определите
уровень безработицы в условном регионе.
- Стоимость продуктов питания в минимальной потребительской корзине условного региона составляет 3 тыс. руб. Рассчитайте общую
стоимость прожиточного минимума.
- В отчетном году в условном государстве (регионе) ВВП (ВРП) составил 70 трлн условных единиц. При этом Валовое накопление
составило 20 трлн., государственное потребление 10 трлн, чистый экспорт – 10 трлн. Рассчитайте потребительские расходы.
7.1.4. Примерная тематика круглых столов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Влияние современных геополитических процессов на внутринациональную социальную политику.
Предвыборные программы партий: социально-экономические платформы.
Альтернативы социально-экономической динамики России.
Власть и общество: поиск социальной справедливости.
Структура социально-политического анализа деятельности власти: доверие власти или многофакторный анализ?
Прогнозирование итогов выборов в зеркале социологических исследований.
Как измерить эффективность деятельности региональных властей?

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Соотношение социальных программ партий и действий власти
2. Социальная политика как взаимодействие власти и общества.
3. Влияние политических факторов на социально-экономическую политику.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Управленческие методы разработки стратегий.
SWOT анализ политической среды.
Научные школы и типы экономической политики.
Противоречия современного государства: система власти и демократия.
Типы социальной политики.
Принципы социального государства.
Стратегия долгосрочной социальной политики государства.
Полюсы альтернативных концепций социально-политического развития России
Принципиальные различия социальных программ парламентских политических партий
Принципы стратегического планирования социального развития
Воздействие власти на положение социальных и социально-демографических групп.
Гражданское общество и власть: диалог о социальной справедливости.
Структура основных социально-экономических международных рейтингов социальной динамики.
Социологические методы анализа социально-экономического развития.
Методика расчёта основных международных рейтингов.
Применение методов международных рейтингов для оценки социально-политического развития регионов РФ.
Оценки международных рейтинговых агентств привлекательности субъектов РФ
Модули оценки деятельности региональных властей.
Измерение эффективности работы губернаторов.
Социологические методы региональной оценки направления статистического наблюдения «Достойный труд».
Критерии оценки ответов на зачёте:
Зачтено

Не зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Обучающийся хорошо владеет
необходимыми источниками, основной и дополнительной литературой, хорошо в ней ориентируется, даёт
содержательные ответы на дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Обучающийся не
владеет в полной мере даже основными источниками из обязательного списка литературы, не ориентируется
в них. При ответе даёт неудовлетворительные ответы на основные и дополнительные вопросы.

8. Ресурсное обеспечение.
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8.1.1. Основная литература:
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1.
2.

Конституция Российской Федерации. М., 2019.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Распоряжение
Правительства
РФ
от
17
ноября
2008
г.
№1662-Р.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/.
3. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.
4. Васильев В.П., Деханова Н.Г., Лось Н.А., Холоденко Ю.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 2019. – 325 с.
5. Государственная и муниципальная социальная политика / Под ред. Волгина Н.А. – М.: КноРус, 2015. 1014 с.
6. Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А. Основы социального государства: учебник для вузов / Под общ.
ред. Гриценко Н.Н., Шулус А. А. М.: Изд. Дом АТиСО, 2016. 440с.
7. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический Проспект, 2009. 525 с.
8. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
9. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. Теплова П.Ф. СПб.: Знание, 1900. 74 с.
10. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
11. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. 883 с.
8.1.2. Дополнительная литература:
1. ФЗ № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014).
2. ФЗ № 165 "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.1999 (ред. от 03.07.2016).
3. ФЗ № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017).
4. ФЗ № 7 "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 (ред. от 19.12.2016).
5. ФЗ № 178 "О государственной социальной помощи" (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
6. ФЗ № 400 "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
7. ФЗ № 125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от
24.07.1998 (ред. от 28.12.2016).
8. ФЗ № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 (ред. от 07.03.2017).
9. ФЗ № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 (ред. от 28.03.2017).
10. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С.
295 – 374.
11. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 375 –
644.
12. Бедность и бедные в современной России / Под ред. Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. М.: Весь мир М., 2014. 304 с.
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13. Васильев В.П. Влияние глобальных процессов на эволюцию социальных функций государства // Вестник Московского университета.
Серия 18: Социология и политология. 2015. № 1. С. 29-42.
14. Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Социальные вызовы цифровой революции // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. №4.
15. Устойчивое развитие: Методология и методики измерения. Учебное пособие // С.Н. Бобылёв, Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьёва, Ю.С.
Власов; под ред. С.Н. Бобылёва. Москва: Экономика, 2011. 358 с.
16. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада к XVII Апр. международной научной
конференции по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон. М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. 76 с. Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025.
8.1.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://programs.gov.ru/portal/ – Государственные программы. Программный блок «новое качество жизни»
2. http://economy.gov.ru/minec/main – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года
3. http://economy.gov.ru/minec/main – Минэкономразвития РФ
4. http://www.gks.ru/ – Росстат РФ
5. www.wciom.ru – официальный сайт ВЦИОМ
6. http://www.globalcompact.ru/ – российская сеть Глобального договора ООН о социальной ответственности
7. http://www.socpolitika.ru – Информационно-аналитический портал
8. http://civilfund.ru/ – Фонд развития гражданского общества
9. http://vestnik.socio.msu.ru/ – журнал Вестник Московского университета, серия 18 социология и политология
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp – электронная научная библиотека
11. http://www.isras.ru/socis.html – журнал Социологические исследования
12. http://deloros.ru/ – общероссийская общественная организация Деловая Россия
8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватель: к.э.н., доц. Васильев В.П.
11. Автор программы: к.э.н., доц. Васильев В.П.
12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике
ОПОП.
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы
«Социология политического менеджмента» и изучается студентами на 2-м курсе магистратуры в 3-м семестре.
2. Входные требования для освоения дисциплины: освоение дисциплины вариативной части профессионального цикла ОПП:
«Модели управления современной социально-экономической политикой».
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с требуемыми компетенциями выпускников.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

-

ЗНАТЬ: принципы проектирования социальных программ, дорожных карт, социальных платформ политических партий и власти.
ЗНАТЬ: систему социально-экономических индикаторов долгосрочных и среднесрочных стратегий государства и политических партий,
властных региональных структур. Объективные и субъективные оценки населения об удовлетворенности социальных потребностей и
социального климата в обществе.
УМЕТЬ: применять существующие концептуальные и эмпирические методы и процедуры при разработке и проведении исследований в
предметном поле социально-экономической политики.
УМЕТЬ: анализировать риски и последствия для социальных практик разрабатываемых моделей социальной политики и их
эффективность.
УМЕТЬ: анализировать информацию о состоянии и тенденциях развития механизмов функционирования социально-экономической
системы; в сравнительном анализе критически оценивать стратегии социально-экономической динамики политических партий и
общественных движений. На основе статистических и социологических данных оценивать эффективность действий власти, политических
партий, гражданского общества.
УМЕТЬ: анализировать систему социально-экономической динамики методами социологии, статистики и интегрировать результаты
для задач политического менеджмента
УМЕТЬ: формулировать заключение по результатам социологической экспертизы проектов, политических программ в управлении
политическими партиями.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
процессе исследования социальных механизмов власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его
функционирования.
4. Формат обучения: очная.
5. Объём дисциплины составляет 2 з.е., в том числе 24 академических часа, отведённых на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 48 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и
виды учебных занятий:
Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
семинарского
типа

Самостояте
льная
работа
обучающего
ся,
часы

Занятия
лекционного
типа

Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего

Тема 1. Основные школы экономической теории и
политики

12

2

2

4

8

Тема 2. Современные модели социальной
политики

12

2

2

4

8

Тема 3. Стратегии социально-экономической
политики РФ

12

2

2

4

8

Тема 4. Социальные программы парламентских
политических партий РФ

12

2

2

4

8

Тема 5. Модели оценки эффективности
социальной политики

12

2

2

4

8

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Тема 6. Методы оценки социально-политической
деятельности в субъектах Федерации

12

2

4

2

4

8

Форма
текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос,
практические
задания, эссе
Устный опрос,
практическое
задание
Устный опрос,
практическое
задание
Эссе,
практические
письменные
задания
Устный опрос
Устный опрос,
практические
задания,
доклады

Итого

72

24

48

Содержание учебной дисциплины «Модели управления современной социально-экономической политикой».
Тема 1. Стратегическое управление и экономическая политика
Концепция и структура стратегического управления. Методы стратегического управления в политическом менеджменте. SWOT
анализ преимуществ и рисков. Анализ политической среды: намерения органов власти, групп лоббирования, уровень политической
стабильности. Принципы построения управленческих стратегий. Структура современного государственного стратегического
планирования: учет политических факторов. Переход от аристократического к демократическому долгосрочному планированию.
Классическая и неоклассическая экономическая теория: выводы для экономической политики. Социальная и историческая научные
школы – экономика для человека. Кейнсианство и его эволюция: роль государства. Неокейнсианство. Институционализм и современный
неоинституционализм (государство, социальные нормы, собственность и государство). Неолиберализм и монетаризм (минимизация роли
государства, методы укрощения инфляции).
Экономико-математическое моделирование: факторы человеческого капитала и социальных институтов.
Тема 2. Современные модели социальной политики
Эволюция принципов и типов социальной политики Экономические и социально-политические критерии разграничения типов
социальной политики. Принципы социального государства. Конституция РФ о формах социального государства. Политика социального
рыночного хозяйства. Политика общества всеобщего благосостояния. Социальная политика в условиях кризиса социального государства.
Социальная политика в условиях глобализации: приоритеты решения проблем неравенства, бедности, устойчивого развития.
Тема 3. Стратегии социально-экономической политики РФ
Альтернативные концепции социально-экономической политики России (Столыпинский клуб, Комитет гражданских инициатив,
группа Стратегия – 2020 и др. Совокупность долгосрочных программ социально-экономического развития России, разработанных
властными структурами. Целевые ориентиры и параметры долгосрочного социального развития России. Отраслевые социальные
программы в области формирования человеческого капитала. Центр и регионы: оптимизация функций в реализации социальной политики
в рамках конституционного разграничения полномочий.
Тема 4. Социальные программы парламентских политических партий РФ
Программные положения и политические основания в области социальной политики ведущих политических партий. Единая Россия:
формирование социального государства и повышение качество жизни. КПРФ – поэтапная ликвидация эксплуатации человека человеком.
Справедливая Россия - борьба с неравенством, обеспечение благополучия семьи, развитие образования и здравоохранения. ЛДПР –
реализация интересов, потребностей и возможностей человека. Общее и особенное в социальных программах политических партий.
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Тема 5. Модели оценки эффективности социальной политики
Социологические методики статистического анализа социальной динамики. Основные экономические показатели социальноэкономической динамики.
Международные рейтинги социально-экономического развития. Параметры рейтингов как субституты моделирования социальной
политики. Классификация существующих рейтингов.
Система индексов многофакторного анализа качества государственного управления.
Анализ методик и рейтингов, разрабатываемых под эгидой ООН, Всемирного экономического форума, Мирового банка.
Деятельность международных рейтинговых агентств: оценка макро экономической политики.
Тема 6. Методы оценки социально-политической деятельности в субъектах Федерации
Основные методики и оценка социально-экономического развития региона по стандартам РФ. Рейтинг социального самочувствия
регионов, его структура и методика расчета. Статистическая методика региональных оценок «Достойный труд»: дорожная карта
социологических исследований. Социальный атлас российских регионов. Особенности методики и база оценок Рейтинга качества жизни
регионов.
Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Оценка
деятельности региональных властей государственными и общественными организациями.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине.
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1. Темы докладов, эссе и рефератов:
1. Структура разработки управленческой стратегии.
2. Метод SWOT анализа.
3. Теоретические основания экономической политики.
4. Детерминированность экономической и социальной политики.
5. Сравнительный анализ типов социальной политики.
6. Основные принципы социального государства.
7. Социальное государство и гражданское общество.
8. Роль социально ориентированных НКО в реализации социальной политики.
9. Российский тип социальной политики.
10. Индикаторы долгосрочной социальной политики РФ.
11. Дискуссии о современной социальной политики России.
12. Платформы социальной политики парламентских политических партий: компаративный анализ.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Политическое воздействие на социальную политику государства.
Влияние современной геополитики на внутреннюю социальную политику.
Социологические методы мониторинга социальной политики регионов.
Структура международных рейтингов социально-экономической динамики.
Методика расчёта индекса человеческого потенциала.
Новые подходы к анализу многомерной бедности.
Система индикаторов достойного труда.

7.1.2. Проверочные тесты (рубежное и итоговое тестирование):
1. Определите принятые в менеджменте элементы разработки стратегии:
А. Анализ среды
Б. Определение миссии и целей
В. Оценка и контроль реализации стратегии
Г. Выбор стратегии
2. Назовите основные рецепты для экономической политики кейнсианской теории:
А. Борьба с инфляцией
Б. Протекционизм
В. Государственные инвестиции
Г. Развитие институтов гражданского общества
3. Определите универсальный критерий классификации типов социальной политики:
А. Бесплатное образование
Б. Уровень безработицы
В. Величина перераспределяемых доходов
Г. Доход на душу населения
4. Назовите универсальные принципы социального государства:
А. Равенство по отношению к распределению доходов
Б. Социальное страхование
В. Бесплатное здравоохранение
Г. Участие бизнеса в формировании социальных фондов

7

5. Государственный Прогноз социально-экономического развития на период до 2030 г. включает следующие целевые показатели
социального развития:
А. Рост средней продолжительности предстоящей жизни
Б. Сокращение дифференциации населения по доходам
В. Сокращение бедности
Г. Создание социально ориентированных НКО
6. Укажите направления социально-экономической динамики, декларируемые Комитетом гражданских инициатив
А. Денежная эмиссия
Б. Увеличение пенсионного возраста
В. Развитие институтов гражданского общества
Г. Мобилизационная экономика
7. Определите программное положение партии Справедливая Россия:
А. Национализация промышленности
Б. Ликвидация эксплуатации человека человеком
В. Социальная безопасность
Г. Справедливость как базовая ценность
8. При определении уровня безработицы по методике Международной организации труда к категории безработных могут быть отнесены:
А. Студенты дневных отделений
Б. Домохозяйки
В. Пенсионеры
Г. Военнослужащие
9. В оценку рейтинга стран человеческого капитала входят:
А. Индекс образования
Б. Индекс здоровья
В. Индекс трудоустройства и занятости
Г. Индекс социальной мобильности
10. Структура рейтинга качества жизни регионов РФ:
А. Уровень экономического развития
Б. Объем доходов населения
8

В. Климатические условия
Г. Жилищные условия населения
11. Рейтинг губернаторов РФ учитывает
А. Обеспечение политической стабильности
Б. Аффелированность с бизнес структурами
В. Социальное самочувствие региона
Г. Медиа-составляющая деятельности
7.1.3. Задачи:
Модели простых задач
- В регионе занятое население составляет 4, 5 млн. человек, безработные – 500 тыс. человек, пенсионеры – 300 тыс. человек. Определите
уровень безработицы в условном регионе.
- Стоимость продуктов питания в минимальной потребительской корзине условного региона составляет 3 тыс. руб. Рассчитайте общую
стоимость прожиточного минимума.
- В отчетном году в условном государстве (регионе) ВВП (ВРП) составил 70 трлн условных единиц. При этом Валовое накопление
составило 20 трлн., государственное потребление 10 трлн, чистый экспорт – 10 трлн. Рассчитайте потребительские расходы.
7.1.4. Примерная тематика круглых столов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Влияние современных геополитических процессов на внутринациональную социальную политику.
Предвыборные программы партий: социально-экономические платформы.
Альтернативы социально-экономической динамики России.
Власть и общество: поиск социальной справедливости.
Структура социально-политического анализа деятельности власти: доверие власти или многофакторный анализ?
Прогнозирование итогов выборов в зеркале социологических исследований.
Как измерить эффективность деятельности региональных властей?

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Соотношение социальных программ партий и действий власти
2. Социальная политика как взаимодействие власти и общества.
3. Влияние политических факторов на социально-экономическую политику.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Управленческие методы разработки стратегий.
SWOT анализ политической среды.
Научные школы и типы экономической политики.
Противоречия современного государства: система власти и демократия.
Типы социальной политики.
Принципы социального государства.
Стратегия долгосрочной социальной политики государства.
Полюсы альтернативных концепций социально-политического развития России
Принципиальные различия социальных программ парламентских политических партий
Принципы стратегического планирования социального развития
Воздействие власти на положение социальных и социально-демографических групп.
Гражданское общество и власть: диалог о социальной справедливости.
Структура основных социально-экономических международных рейтингов социальной динамики.
Социологические методы анализа социально-экономического развития.
Методика расчёта основных международных рейтингов.
Применение методов международных рейтингов для оценки социально-политического развития регионов РФ.
Оценки международных рейтинговых агентств привлекательности субъектов РФ
Модули оценки деятельности региональных властей.
Измерение эффективности работы губернаторов.
Социологические методы региональной оценки направления статистического наблюдения «Достойный труд».
Критерии оценки ответов на зачёте:
Зачтено

Не зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Обучающийся хорошо владеет
необходимыми источниками, основной и дополнительной литературой, хорошо в ней ориентируется, даёт
содержательные ответы на дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Обучающийся не
владеет в полной мере даже основными источниками из обязательного списка литературы, не ориентируется
в них. При ответе даёт неудовлетворительные ответы на основные и дополнительные вопросы.

8. Ресурсное обеспечение.
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8.1.1. Основная литература:
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1.
2.

Конституция Российской Федерации. М., 2019.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Распоряжение
Правительства
РФ
от
17
ноября
2008
г.
№1662-Р.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/.
3. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.
4. Васильев В.П., Деханова Н.Г., Лось Н.А., Холоденко Ю.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 2019. – 325 с.
5. Государственная и муниципальная социальная политика / Под ред. Волгина Н.А. – М.: КноРус, 2015. 1014 с.
6. Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А. Основы социального государства: учебник для вузов / Под общ.
ред. Гриценко Н.Н., Шулус А. А. М.: Изд. Дом АТиСО, 2016. 440с.
7. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический Проспект, 2009. 525 с.
8. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
9. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. Теплова П.Ф. СПб.: Знание, 1900. 74 с.
10. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
11. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. 883 с.
8.1.2. Дополнительная литература:
1. ФЗ № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014).
2. ФЗ № 165 "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.1999 (ред. от 03.07.2016).
3. ФЗ № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017).
4. ФЗ № 7 "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 (ред. от 19.12.2016).
5. ФЗ № 178 "О государственной социальной помощи" (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
6. ФЗ № 400 "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
7. ФЗ № 125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от
24.07.1998 (ред. от 28.12.2016).
8. ФЗ № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 (ред. от 07.03.2017).
9. ФЗ № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 (ред. от 28.03.2017).
10. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С.
295 – 374.
11. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 375 –
644.
12. Бедность и бедные в современной России / Под ред. Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. М.: Весь мир М., 2014. 304 с.
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13. Васильев В.П. Влияние глобальных процессов на эволюцию социальных функций государства // Вестник Московского университета.
Серия 18: Социология и политология. 2015. № 1. С. 29-42.
14. Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Социальные вызовы цифровой революции // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. №4.
15. Устойчивое развитие: Методология и методики измерения. Учебное пособие // С.Н. Бобылёв, Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьёва, Ю.С.
Власов; под ред. С.Н. Бобылёва. Москва: Экономика, 2011. 358 с.
16. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада к XVII Апр. международной научной
конференции по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон. М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. 76 с. Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025.
8.1.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://programs.gov.ru/portal/ – Государственные программы. Программный блок «новое качество жизни»
2. http://economy.gov.ru/minec/main – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года
3. http://economy.gov.ru/minec/main – Минэкономразвития РФ
4. http://www.gks.ru/ – Росстат РФ
5. www.wciom.ru – официальный сайт ВЦИОМ
6. http://www.globalcompact.ru/ – российская сеть Глобального договора ООН о социальной ответственности
7. http://www.socpolitika.ru – Информационно-аналитический портал
8. http://civilfund.ru/ – Фонд развития гражданского общества
9. http://vestnik.socio.msu.ru/ – журнал Вестник Московского университета, серия 18 социология и политология
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp – электронная научная библиотека
11. http://www.isras.ru/socis.html – журнал Социологические исследования
12. http://deloros.ru/ – общероссийская общественная организация Деловая Россия
8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватель: к.э.н., доц. Васильев В.П.
11. Автор программы: к.э.н., доц. Васильев В.П.
12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике
ОПОП.
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы
«Социология политического менеджмента» и изучается студентами на 2-м курсе магистратуры в 3-м семестре.
2. Входные требования для освоения дисциплины: освоение дисциплины вариативной части профессионального цикла ОПП:
«Модели управления современной социально-экономической политикой».
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с требуемыми компетенциями выпускников.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

-

ЗНАТЬ: принципы проектирования социальных программ, дорожных карт, социальных платформ политических партий и власти.
ЗНАТЬ: систему социально-экономических индикаторов долгосрочных и среднесрочных стратегий государства и политических партий,
властных региональных структур. Объективные и субъективные оценки населения об удовлетворенности социальных потребностей и
социального климата в обществе.
УМЕТЬ: применять существующие концептуальные и эмпирические методы и процедуры при разработке и проведении исследований в
предметном поле социально-экономической политики.
УМЕТЬ: анализировать риски и последствия для социальных практик разрабатываемых моделей социальной политики и их
эффективность.
УМЕТЬ: анализировать информацию о состоянии и тенденциях развития механизмов функционирования социально-экономической
системы; в сравнительном анализе критически оценивать стратегии социально-экономической динамики политических партий и
общественных движений. На основе статистических и социологических данных оценивать эффективность действий власти, политических
партий, гражданского общества.
УМЕТЬ: анализировать систему социально-экономической динамики методами социологии, статистики и интегрировать результаты
для задач политического менеджмента
УМЕТЬ: формулировать заключение по результатам социологической экспертизы проектов, политических программ в управлении
политическими партиями.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
процессе исследования социальных механизмов власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его
функционирования.
4. Формат обучения: очная.
5. Объём дисциплины составляет 2 з.е., в том числе 24 академических часа, отведённых на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 48 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и
виды учебных занятий:
Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
семинарского
типа

Самостояте
льная
работа
обучающего
ся,
часы

Занятия
лекционного
типа

Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего

Тема 1. Основные школы экономической теории и
политики

12

2

2

4

8

Тема 2. Современные модели социальной
политики

12

2

2

4

8

Тема 3. Стратегии социально-экономической
политики РФ

12

2

2

4

8

Тема 4. Социальные программы парламентских
политических партий РФ

12

2

2

4

8

Тема 5. Модели оценки эффективности
социальной политики

12

2

2

4

8

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Тема 6. Методы оценки социально-политической
деятельности в субъектах Федерации

12

2

4

2

4

8

Форма
текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос,
практические
задания, эссе
Устный опрос,
практическое
задание
Устный опрос,
практическое
задание
Эссе,
практические
письменные
задания
Устный опрос
Устный опрос,
практические
задания,
доклады

Итого

72

24

48

Содержание учебной дисциплины «Модели управления современной социально-экономической политикой».
Тема 1. Стратегическое управление и экономическая политика
Концепция и структура стратегического управления. Методы стратегического управления в политическом менеджменте. SWOT
анализ преимуществ и рисков. Анализ политической среды: намерения органов власти, групп лоббирования, уровень политической
стабильности. Принципы построения управленческих стратегий. Структура современного государственного стратегического
планирования: учет политических факторов. Переход от аристократического к демократическому долгосрочному планированию.
Классическая и неоклассическая экономическая теория: выводы для экономической политики. Социальная и историческая научные
школы – экономика для человека. Кейнсианство и его эволюция: роль государства. Неокейнсианство. Институционализм и современный
неоинституционализм (государство, социальные нормы, собственность и государство). Неолиберализм и монетаризм (минимизация роли
государства, методы укрощения инфляции).
Экономико-математическое моделирование: факторы человеческого капитала и социальных институтов.
Тема 2. Современные модели социальной политики
Эволюция принципов и типов социальной политики Экономические и социально-политические критерии разграничения типов
социальной политики. Принципы социального государства. Конституция РФ о формах социального государства. Политика социального
рыночного хозяйства. Политика общества всеобщего благосостояния. Социальная политика в условиях кризиса социального государства.
Социальная политика в условиях глобализации: приоритеты решения проблем неравенства, бедности, устойчивого развития.
Тема 3. Стратегии социально-экономической политики РФ
Альтернативные концепции социально-экономической политики России (Столыпинский клуб, Комитет гражданских инициатив,
группа Стратегия – 2020 и др. Совокупность долгосрочных программ социально-экономического развития России, разработанных
властными структурами. Целевые ориентиры и параметры долгосрочного социального развития России. Отраслевые социальные
программы в области формирования человеческого капитала. Центр и регионы: оптимизация функций в реализации социальной политики
в рамках конституционного разграничения полномочий.
Тема 4. Социальные программы парламентских политических партий РФ
Программные положения и политические основания в области социальной политики ведущих политических партий. Единая Россия:
формирование социального государства и повышение качество жизни. КПРФ – поэтапная ликвидация эксплуатации человека человеком.
Справедливая Россия - борьба с неравенством, обеспечение благополучия семьи, развитие образования и здравоохранения. ЛДПР –
реализация интересов, потребностей и возможностей человека. Общее и особенное в социальных программах политических партий.
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Тема 5. Модели оценки эффективности социальной политики
Социологические методики статистического анализа социальной динамики. Основные экономические показатели социальноэкономической динамики.
Международные рейтинги социально-экономического развития. Параметры рейтингов как субституты моделирования социальной
политики. Классификация существующих рейтингов.
Система индексов многофакторного анализа качества государственного управления.
Анализ методик и рейтингов, разрабатываемых под эгидой ООН, Всемирного экономического форума, Мирового банка.
Деятельность международных рейтинговых агентств: оценка макро экономической политики.
Тема 6. Методы оценки социально-политической деятельности в субъектах Федерации
Основные методики и оценка социально-экономического развития региона по стандартам РФ. Рейтинг социального самочувствия
регионов, его структура и методика расчета. Статистическая методика региональных оценок «Достойный труд»: дорожная карта
социологических исследований. Социальный атлас российских регионов. Особенности методики и база оценок Рейтинга качества жизни
регионов.
Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Оценка
деятельности региональных властей государственными и общественными организациями.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине.
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1. Темы докладов, эссе и рефератов:
1. Структура разработки управленческой стратегии.
2. Метод SWOT анализа.
3. Теоретические основания экономической политики.
4. Детерминированность экономической и социальной политики.
5. Сравнительный анализ типов социальной политики.
6. Основные принципы социального государства.
7. Социальное государство и гражданское общество.
8. Роль социально ориентированных НКО в реализации социальной политики.
9. Российский тип социальной политики.
10. Индикаторы долгосрочной социальной политики РФ.
11. Дискуссии о современной социальной политики России.
12. Платформы социальной политики парламентских политических партий: компаративный анализ.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Политическое воздействие на социальную политику государства.
Влияние современной геополитики на внутреннюю социальную политику.
Социологические методы мониторинга социальной политики регионов.
Структура международных рейтингов социально-экономической динамики.
Методика расчёта индекса человеческого потенциала.
Новые подходы к анализу многомерной бедности.
Система индикаторов достойного труда.

7.1.2. Проверочные тесты (рубежное и итоговое тестирование):
1. Определите принятые в менеджменте элементы разработки стратегии:
А. Анализ среды
Б. Определение миссии и целей
В. Оценка и контроль реализации стратегии
Г. Выбор стратегии
2. Назовите основные рецепты для экономической политики кейнсианской теории:
А. Борьба с инфляцией
Б. Протекционизм
В. Государственные инвестиции
Г. Развитие институтов гражданского общества
3. Определите универсальный критерий классификации типов социальной политики:
А. Бесплатное образование
Б. Уровень безработицы
В. Величина перераспределяемых доходов
Г. Доход на душу населения
4. Назовите универсальные принципы социального государства:
А. Равенство по отношению к распределению доходов
Б. Социальное страхование
В. Бесплатное здравоохранение
Г. Участие бизнеса в формировании социальных фондов
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5. Государственный Прогноз социально-экономического развития на период до 2030 г. включает следующие целевые показатели
социального развития:
А. Рост средней продолжительности предстоящей жизни
Б. Сокращение дифференциации населения по доходам
В. Сокращение бедности
Г. Создание социально ориентированных НКО
6. Укажите направления социально-экономической динамики, декларируемые Комитетом гражданских инициатив
А. Денежная эмиссия
Б. Увеличение пенсионного возраста
В. Развитие институтов гражданского общества
Г. Мобилизационная экономика
7. Определите программное положение партии Справедливая Россия:
А. Национализация промышленности
Б. Ликвидация эксплуатации человека человеком
В. Социальная безопасность
Г. Справедливость как базовая ценность
8. При определении уровня безработицы по методике Международной организации труда к категории безработных могут быть отнесены:
А. Студенты дневных отделений
Б. Домохозяйки
В. Пенсионеры
Г. Военнослужащие
9. В оценку рейтинга стран человеческого капитала входят:
А. Индекс образования
Б. Индекс здоровья
В. Индекс трудоустройства и занятости
Г. Индекс социальной мобильности
10. Структура рейтинга качества жизни регионов РФ:
А. Уровень экономического развития
Б. Объем доходов населения
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В. Климатические условия
Г. Жилищные условия населения
11. Рейтинг губернаторов РФ учитывает
А. Обеспечение политической стабильности
Б. Аффелированность с бизнес структурами
В. Социальное самочувствие региона
Г. Медиа-составляющая деятельности
7.1.3. Задачи:
Модели простых задач
- В регионе занятое население составляет 4, 5 млн. человек, безработные – 500 тыс. человек, пенсионеры – 300 тыс. человек. Определите
уровень безработицы в условном регионе.
- Стоимость продуктов питания в минимальной потребительской корзине условного региона составляет 3 тыс. руб. Рассчитайте общую
стоимость прожиточного минимума.
- В отчетном году в условном государстве (регионе) ВВП (ВРП) составил 70 трлн условных единиц. При этом Валовое накопление
составило 20 трлн., государственное потребление 10 трлн, чистый экспорт – 10 трлн. Рассчитайте потребительские расходы.
7.1.4. Примерная тематика круглых столов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Влияние современных геополитических процессов на внутринациональную социальную политику.
Предвыборные программы партий: социально-экономические платформы.
Альтернативы социально-экономической динамики России.
Власть и общество: поиск социальной справедливости.
Структура социально-политического анализа деятельности власти: доверие власти или многофакторный анализ?
Прогнозирование итогов выборов в зеркале социологических исследований.
Как измерить эффективность деятельности региональных властей?

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Соотношение социальных программ партий и действий власти
2. Социальная политика как взаимодействие власти и общества.
3. Влияние политических факторов на социально-экономическую политику.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Управленческие методы разработки стратегий.
SWOT анализ политической среды.
Научные школы и типы экономической политики.
Противоречия современного государства: система власти и демократия.
Типы социальной политики.
Принципы социального государства.
Стратегия долгосрочной социальной политики государства.
Полюсы альтернативных концепций социально-политического развития России
Принципиальные различия социальных программ парламентских политических партий
Принципы стратегического планирования социального развития
Воздействие власти на положение социальных и социально-демографических групп.
Гражданское общество и власть: диалог о социальной справедливости.
Структура основных социально-экономических международных рейтингов социальной динамики.
Социологические методы анализа социально-экономического развития.
Методика расчёта основных международных рейтингов.
Применение методов международных рейтингов для оценки социально-политического развития регионов РФ.
Оценки международных рейтинговых агентств привлекательности субъектов РФ
Модули оценки деятельности региональных властей.
Измерение эффективности работы губернаторов.
Социологические методы региональной оценки направления статистического наблюдения «Достойный труд».
Критерии оценки ответов на зачёте:
Зачтено

Не зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Обучающийся хорошо владеет
необходимыми источниками, основной и дополнительной литературой, хорошо в ней ориентируется, даёт
содержательные ответы на дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Обучающийся не
владеет в полной мере даже основными источниками из обязательного списка литературы, не ориентируется
в них. При ответе даёт неудовлетворительные ответы на основные и дополнительные вопросы.

8. Ресурсное обеспечение.
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8.1.1. Основная литература:
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1.
2.

Конституция Российской Федерации. М., 2019.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Распоряжение
Правительства
РФ
от
17
ноября
2008
г.
№1662-Р.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/.
3. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.
4. Васильев В.П., Деханова Н.Г., Лось Н.А., Холоденко Ю.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 2019. – 325 с.
5. Государственная и муниципальная социальная политика / Под ред. Волгина Н.А. – М.: КноРус, 2015. 1014 с.
6. Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А. Основы социального государства: учебник для вузов / Под общ.
ред. Гриценко Н.Н., Шулус А. А. М.: Изд. Дом АТиСО, 2016. 440с.
7. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический Проспект, 2009. 525 с.
8. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
9. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. Теплова П.Ф. СПб.: Знание, 1900. 74 с.
10. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
11. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. 883 с.
8.1.2. Дополнительная литература:
1. ФЗ № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014).
2. ФЗ № 165 "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.1999 (ред. от 03.07.2016).
3. ФЗ № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017).
4. ФЗ № 7 "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 (ред. от 19.12.2016).
5. ФЗ № 178 "О государственной социальной помощи" (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
6. ФЗ № 400 "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
7. ФЗ № 125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от
24.07.1998 (ред. от 28.12.2016).
8. ФЗ № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 (ред. от 07.03.2017).
9. ФЗ № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 (ред. от 28.03.2017).
10. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С.
295 – 374.
11. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 375 –
644.
12. Бедность и бедные в современной России / Под ред. Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. М.: Весь мир М., 2014. 304 с.
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13. Васильев В.П. Влияние глобальных процессов на эволюцию социальных функций государства // Вестник Московского университета.
Серия 18: Социология и политология. 2015. № 1. С. 29-42.
14. Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Социальные вызовы цифровой революции // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. №4.
15. Устойчивое развитие: Методология и методики измерения. Учебное пособие // С.Н. Бобылёв, Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьёва, Ю.С.
Власов; под ред. С.Н. Бобылёва. Москва: Экономика, 2011. 358 с.
16. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада к XVII Апр. международной научной
конференции по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон. М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. 76 с. Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025.
8.1.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://programs.gov.ru/portal/ – Государственные программы. Программный блок «новое качество жизни»
2. http://economy.gov.ru/minec/main – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года
3. http://economy.gov.ru/minec/main – Минэкономразвития РФ
4. http://www.gks.ru/ – Росстат РФ
5. www.wciom.ru – официальный сайт ВЦИОМ
6. http://www.globalcompact.ru/ – российская сеть Глобального договора ООН о социальной ответственности
7. http://www.socpolitika.ru – Информационно-аналитический портал
8. http://civilfund.ru/ – Фонд развития гражданского общества
9. http://vestnik.socio.msu.ru/ – журнал Вестник Московского университета, серия 18 социология и политология
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp – электронная научная библиотека
11. http://www.isras.ru/socis.html – журнал Социологические исследования
12. http://deloros.ru/ – общероссийская общественная организация Деловая Россия
8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватель: к.э.н., доц. Васильев В.П.
11. Автор программы: к.э.н., доц. Васильев В.П.
12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике
ОПОП.
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы
«Социология политического менеджмента» и изучается студентами на 2-м курсе магистратуры в 3-м семестре.
2. Входные требования для освоения дисциплины: освоение дисциплины вариативной части профессионального цикла ОПП:
«Модели управления современной социально-экономической политикой».
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с требуемыми компетенциями выпускников.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

-

ЗНАТЬ: принципы проектирования социальных программ, дорожных карт, социальных платформ политических партий и власти.
ЗНАТЬ: систему социально-экономических индикаторов долгосрочных и среднесрочных стратегий государства и политических партий,
властных региональных структур. Объективные и субъективные оценки населения об удовлетворенности социальных потребностей и
социального климата в обществе.
УМЕТЬ: применять существующие концептуальные и эмпирические методы и процедуры при разработке и проведении исследований в
предметном поле социально-экономической политики.
УМЕТЬ: анализировать риски и последствия для социальных практик разрабатываемых моделей социальной политики и их
эффективность.
УМЕТЬ: анализировать информацию о состоянии и тенденциях развития механизмов функционирования социально-экономической
системы; в сравнительном анализе критически оценивать стратегии социально-экономической динамики политических партий и
общественных движений. На основе статистических и социологических данных оценивать эффективность действий власти, политических
партий, гражданского общества.
УМЕТЬ: анализировать систему социально-экономической динамики методами социологии, статистики и интегрировать результаты
для задач политического менеджмента
УМЕТЬ: формулировать заключение по результатам социологической экспертизы проектов, политических программ в управлении
политическими партиями.
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в
процессе исследования социальных механизмов власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его
функционирования.
4. Формат обучения: очная.
5. Объём дисциплины составляет 2 з.е., в том числе 24 академических часа, отведённых на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 48 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
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6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических часов и
виды учебных занятий:
Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа
(работа во взаимодействии с
преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
семинарского
типа

Самостояте
льная
работа
обучающего
ся,
часы

Занятия
лекционного
типа

Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины (модуля),

Всего

Тема 1. Основные школы экономической теории и
политики

12

2

2

4

8

Тема 2. Современные модели социальной
политики

12

2

2

4

8

Тема 3. Стратегии социально-экономической
политики РФ

12

2

2

4

8

Тема 4. Социальные программы парламентских
политических партий РФ

12

2

2

4

8

Тема 5. Модели оценки эффективности
социальной политики

12

2

2

4

8

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Тема 6. Методы оценки социально-политической
деятельности в субъектах Федерации

12

2

4

2

4

8

Форма
текущего
контроля
успеваемости

Устный опрос,
практические
задания, эссе
Устный опрос,
практическое
задание
Устный опрос,
практическое
задание
Эссе,
практические
письменные
задания
Устный опрос
Устный опрос,
практические
задания,
доклады

Итого

72

24

48

Содержание учебной дисциплины «Модели управления современной социально-экономической политикой».
Тема 1. Стратегическое управление и экономическая политика
Концепция и структура стратегического управления. Методы стратегического управления в политическом менеджменте. SWOT
анализ преимуществ и рисков. Анализ политической среды: намерения органов власти, групп лоббирования, уровень политической
стабильности. Принципы построения управленческих стратегий. Структура современного государственного стратегического
планирования: учет политических факторов. Переход от аристократического к демократическому долгосрочному планированию.
Классическая и неоклассическая экономическая теория: выводы для экономической политики. Социальная и историческая научные
школы – экономика для человека. Кейнсианство и его эволюция: роль государства. Неокейнсианство. Институционализм и современный
неоинституционализм (государство, социальные нормы, собственность и государство). Неолиберализм и монетаризм (минимизация роли
государства, методы укрощения инфляции).
Экономико-математическое моделирование: факторы человеческого капитала и социальных институтов.
Тема 2. Современные модели социальной политики
Эволюция принципов и типов социальной политики Экономические и социально-политические критерии разграничения типов
социальной политики. Принципы социального государства. Конституция РФ о формах социального государства. Политика социального
рыночного хозяйства. Политика общества всеобщего благосостояния. Социальная политика в условиях кризиса социального государства.
Социальная политика в условиях глобализации: приоритеты решения проблем неравенства, бедности, устойчивого развития.
Тема 3. Стратегии социально-экономической политики РФ
Альтернативные концепции социально-экономической политики России (Столыпинский клуб, Комитет гражданских инициатив,
группа Стратегия – 2020 и др. Совокупность долгосрочных программ социально-экономического развития России, разработанных
властными структурами. Целевые ориентиры и параметры долгосрочного социального развития России. Отраслевые социальные
программы в области формирования человеческого капитала. Центр и регионы: оптимизация функций в реализации социальной политики
в рамках конституционного разграничения полномочий.
Тема 4. Социальные программы парламентских политических партий РФ
Программные положения и политические основания в области социальной политики ведущих политических партий. Единая Россия:
формирование социального государства и повышение качество жизни. КПРФ – поэтапная ликвидация эксплуатации человека человеком.
Справедливая Россия - борьба с неравенством, обеспечение благополучия семьи, развитие образования и здравоохранения. ЛДПР –
реализация интересов, потребностей и возможностей человека. Общее и особенное в социальных программах политических партий.
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Тема 5. Модели оценки эффективности социальной политики
Социологические методики статистического анализа социальной динамики. Основные экономические показатели социальноэкономической динамики.
Международные рейтинги социально-экономического развития. Параметры рейтингов как субституты моделирования социальной
политики. Классификация существующих рейтингов.
Система индексов многофакторного анализа качества государственного управления.
Анализ методик и рейтингов, разрабатываемых под эгидой ООН, Всемирного экономического форума, Мирового банка.
Деятельность международных рейтинговых агентств: оценка макро экономической политики.
Тема 6. Методы оценки социально-политической деятельности в субъектах Федерации
Основные методики и оценка социально-экономического развития региона по стандартам РФ. Рейтинг социального самочувствия
регионов, его структура и методика расчета. Статистическая методика региональных оценок «Достойный труд»: дорожная карта
социологических исследований. Социальный атлас российских регионов. Особенности методики и база оценок Рейтинга качества жизни
регионов.
Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Оценка
деятельности региональных властей государственными и общественными организациями.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине.
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
7.1.1. Темы докладов, эссе и рефератов:
1. Структура разработки управленческой стратегии.
2. Метод SWOT анализа.
3. Теоретические основания экономической политики.
4. Детерминированность экономической и социальной политики.
5. Сравнительный анализ типов социальной политики.
6. Основные принципы социального государства.
7. Социальное государство и гражданское общество.
8. Роль социально ориентированных НКО в реализации социальной политики.
9. Российский тип социальной политики.
10. Индикаторы долгосрочной социальной политики РФ.
11. Дискуссии о современной социальной политики России.
12. Платформы социальной политики парламентских политических партий: компаративный анализ.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Политическое воздействие на социальную политику государства.
Влияние современной геополитики на внутреннюю социальную политику.
Социологические методы мониторинга социальной политики регионов.
Структура международных рейтингов социально-экономической динамики.
Методика расчёта индекса человеческого потенциала.
Новые подходы к анализу многомерной бедности.
Система индикаторов достойного труда.

7.1.2. Проверочные тесты (рубежное и итоговое тестирование):
1. Определите принятые в менеджменте элементы разработки стратегии:
А. Анализ среды
Б. Определение миссии и целей
В. Оценка и контроль реализации стратегии
Г. Выбор стратегии
2. Назовите основные рецепты для экономической политики кейнсианской теории:
А. Борьба с инфляцией
Б. Протекционизм
В. Государственные инвестиции
Г. Развитие институтов гражданского общества
3. Определите универсальный критерий классификации типов социальной политики:
А. Бесплатное образование
Б. Уровень безработицы
В. Величина перераспределяемых доходов
Г. Доход на душу населения
4. Назовите универсальные принципы социального государства:
А. Равенство по отношению к распределению доходов
Б. Социальное страхование
В. Бесплатное здравоохранение
Г. Участие бизнеса в формировании социальных фондов
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5. Государственный Прогноз социально-экономического развития на период до 2030 г. включает следующие целевые показатели
социального развития:
А. Рост средней продолжительности предстоящей жизни
Б. Сокращение дифференциации населения по доходам
В. Сокращение бедности
Г. Создание социально ориентированных НКО
6. Укажите направления социально-экономической динамики, декларируемые Комитетом гражданских инициатив
А. Денежная эмиссия
Б. Увеличение пенсионного возраста
В. Развитие институтов гражданского общества
Г. Мобилизационная экономика
7. Определите программное положение партии Справедливая Россия:
А. Национализация промышленности
Б. Ликвидация эксплуатации человека человеком
В. Социальная безопасность
Г. Справедливость как базовая ценность
8. При определении уровня безработицы по методике Международной организации труда к категории безработных могут быть отнесены:
А. Студенты дневных отделений
Б. Домохозяйки
В. Пенсионеры
Г. Военнослужащие
9. В оценку рейтинга стран человеческого капитала входят:
А. Индекс образования
Б. Индекс здоровья
В. Индекс трудоустройства и занятости
Г. Индекс социальной мобильности
10. Структура рейтинга качества жизни регионов РФ:
А. Уровень экономического развития
Б. Объем доходов населения
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В. Климатические условия
Г. Жилищные условия населения
11. Рейтинг губернаторов РФ учитывает
А. Обеспечение политической стабильности
Б. Аффелированность с бизнес структурами
В. Социальное самочувствие региона
Г. Медиа-составляющая деятельности
7.1.3. Задачи:
Модели простых задач
- В регионе занятое население составляет 4, 5 млн. человек, безработные – 500 тыс. человек, пенсионеры – 300 тыс. человек. Определите
уровень безработицы в условном регионе.
- Стоимость продуктов питания в минимальной потребительской корзине условного региона составляет 3 тыс. руб. Рассчитайте общую
стоимость прожиточного минимума.
- В отчетном году в условном государстве (регионе) ВВП (ВРП) составил 70 трлн условных единиц. При этом Валовое накопление
составило 20 трлн., государственное потребление 10 трлн, чистый экспорт – 10 трлн. Рассчитайте потребительские расходы.
7.1.4. Примерная тематика круглых столов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Влияние современных геополитических процессов на внутринациональную социальную политику.
Предвыборные программы партий: социально-экономические платформы.
Альтернативы социально-экономической динамики России.
Власть и общество: поиск социальной справедливости.
Структура социально-политического анализа деятельности власти: доверие власти или многофакторный анализ?
Прогнозирование итогов выборов в зеркале социологических исследований.
Как измерить эффективность деятельности региональных властей?

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Соотношение социальных программ партий и действий власти
2. Социальная политика как взаимодействие власти и общества.
3. Влияние политических факторов на социально-экономическую политику.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Управленческие методы разработки стратегий.
SWOT анализ политической среды.
Научные школы и типы экономической политики.
Противоречия современного государства: система власти и демократия.
Типы социальной политики.
Принципы социального государства.
Стратегия долгосрочной социальной политики государства.
Полюсы альтернативных концепций социально-политического развития России
Принципиальные различия социальных программ парламентских политических партий
Принципы стратегического планирования социального развития
Воздействие власти на положение социальных и социально-демографических групп.
Гражданское общество и власть: диалог о социальной справедливости.
Структура основных социально-экономических международных рейтингов социальной динамики.
Социологические методы анализа социально-экономического развития.
Методика расчёта основных международных рейтингов.
Применение методов международных рейтингов для оценки социально-политического развития регионов РФ.
Оценки международных рейтинговых агентств привлекательности субъектов РФ
Модули оценки деятельности региональных властей.
Измерение эффективности работы губернаторов.
Социологические методы региональной оценки направления статистического наблюдения «Достойный труд».
Критерии оценки ответов на зачёте:
Зачтено

Не зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Обучающийся хорошо владеет
необходимыми источниками, основной и дополнительной литературой, хорошо в ней ориентируется, даёт
содержательные ответы на дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Обучающийся не
владеет в полной мере даже основными источниками из обязательного списка литературы, не ориентируется
в них. При ответе даёт неудовлетворительные ответы на основные и дополнительные вопросы.

8. Ресурсное обеспечение.
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
8.1.1. Основная литература:
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1.
2.

Конституция Российской Федерации. М., 2019.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года Распоряжение
Правительства
РФ
от
17
ноября
2008
г.
№1662-Р.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/28c7f9e359e8af09d7244d8033c66928fa27e527/.
3. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/.
4. Васильев В.П., Деханова Н.Г., Лось Н.А., Холоденко Ю.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 2019. – 325 с.
5. Государственная и муниципальная социальная политика / Под ред. Волгина Н.А. – М.: КноРус, 2015. 1014 с.
6. Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А. Основы социального государства: учебник для вузов / Под общ.
ред. Гриценко Н.Н., Шулус А. А. М.: Изд. Дом АТиСО, 2016. 440с.
7. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. М.: Академический Проспект, 2009. 525 с.
8. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
9. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. Теплова П.Ф. СПб.: Знание, 1900. 74 с.
10. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации / Под общ. ред. Бобылева С.Н. М.: ПРООН в РФ, 2013. 202 с.
11. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. 883 с.
8.1.2. Дополнительная литература:
1. ФЗ № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014).
2. ФЗ № 165 "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.1999 (ред. от 03.07.2016).
3. ФЗ № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 (ред. от 03.07.2016, с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.01.2017).
4. ФЗ № 7 "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 (ред. от 19.12.2016).
5. ФЗ № 178 "О государственной социальной помощи" (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
6. ФЗ № 400 "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
7. ФЗ № 125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от
24.07.1998 (ред. от 28.12.2016).
8. ФЗ № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 (ред. от 07.03.2017).
9. ФЗ № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 (ред. от 28.03.2017).
10. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С.
295 – 374.
11. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. М.: Мысль, 1983. С. 375 –
644.
12. Бедность и бедные в современной России / Под ред. Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. М.: Весь мир М., 2014. 304 с.
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13. Васильев В.П. Влияние глобальных процессов на эволюцию социальных функций государства // Вестник Московского университета.
Серия 18: Социология и политология. 2015. № 1. С. 29-42.
14. Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Социальные вызовы цифровой революции // Проблемы экономики и юридической практики. 2019. №4.
15. Устойчивое развитие: Методология и методики измерения. Учебное пособие // С.Н. Бобылёв, Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьёва, Ю.С.
Власов; под ред. С.Н. Бобылёва. Москва: Экономика, 2011. 358 с.
16. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада к XVII Апр. международной научной
конференции по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон. М.:
Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. 76 с. Режим доступа: https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025.
8.1.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://programs.gov.ru/portal/ – Государственные программы. Программный блок «новое качество жизни»
2. http://economy.gov.ru/minec/main – Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года
3. http://economy.gov.ru/minec/main – Минэкономразвития РФ
4. http://www.gks.ru/ – Росстат РФ
5. www.wciom.ru – официальный сайт ВЦИОМ
6. http://www.globalcompact.ru/ – российская сеть Глобального договора ООН о социальной ответственности
7. http://www.socpolitika.ru – Информационно-аналитический портал
8. http://civilfund.ru/ – Фонд развития гражданского общества
9. http://vestnik.socio.msu.ru/ – журнал Вестник Московского университета, серия 18 социология и политология
10. http://elibrary.ru/defaultx.asp – электронная научная библиотека
11. http://www.isras.ru/socis.html – журнал Социологические исследования
12. http://deloros.ru/ – общероссийская общественная организация Деловая Россия
8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером
и проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватель: к.э.н., доц. Васильев В.П.
11. Автор программы: к.э.н., доц. Васильев В.П.
12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике
ОПОП.
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