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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями преподавания данной дисциплины является овладение магистрантами баззовыми теориями 

государственного и муниципального управления в социальной сфере, изучение практических форм 

государственного и муниципального управления в социальной сфере в рыночных условиях; приобретение навыков 

самостоятельного анализа социально-экономических процессов и выбора путей разрешения проблем. Реализация 

поставленных целей предполагает решение следующих дидактических задач: 

1.2 изучение методологии исследования  социально-экономических процессов и явлений; 



1.3 овладение отечественными и зарубежными теориями  государственного и муниципального управления в 

социальной сфере; 

1.4 изучение методов государственного и муниципального управления в социальной сфере в рыночных условиях; 

1.5 изучение практических форм государственного и муниципального управления в социальной сфере и механизмов 

взаимодействия субъектов управления разного уровня; 

1.6 формирование умения оценивать социально-экономические последствия применения тех или иных инструментов 

государственного и муниципального управления; 

1.7 формирование умения ориентироваться в реальных социально-экономических процессах и выбирать методы 

государственного и муниципального управления, обеспечивающие устойчивое развитие социальной сферы. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изучение государственного и муниципального управления в социальной сфере требует от магистрантов знаний 

статистики, микроэкономики, макроэкономики, экономики общественного сектора, национальной экономики, 

менеджмента, государственного регулирования экономики, полученных ими в  вузе. Понятия и инструментарий, 

содержащиеся в этих дисциплинах, используются в курсе для изучения вопросов обоснования государственной и 

муниципальной политики в социальной сфере, разработки программ, выбора методов прогнозирования и контроля. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Дисциплина государственное и муниципальное управление в социальной сфере является базовой для: финансовый 

анализ сектора государственного управления, экономические аспекты управленческой деятельности, управление 

государственными закупками, управление правительственными программами и национальными проектами, 

управление общественными отношениями. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, разрабатывать 

организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним условиям деятельности 

органа публичной власти, осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями 

Знать: 

Уровень 1 базовые теории и принципы организации и контроля в системе государственного и муниципального 

управления социальной сферой в России и за рубежом; 

Уровень 2 практические формы организации государственного и муниципального управления социальной сферой в 

рыночных условиях и принципы и механизмы их оптимизации на современном этапе; 

Уровень 3 механизмы и принципы принятия и реализации управленческих решений на макроэкономическом уровне 

(страна, отрасль, регион, муниципальное образование). 

Уметь: 

Уровень 1 организовывать работу органа публичной власти; 

Уровень 2 осуществлять распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями; 

Уровень 3 использовать механизмы взаимодействия (координации и субординации деятельности) субъектов 

государственного и муниципального управления социальной сферой. 

Владеть: 

Уровень 1 навыками проектирования организационных структур, адекватных стратегии, целям и задачам, внутренним и 

внешним условиям деятельности органа публичной власти; 

Уровень 2 методикой анализа и оценки оптимальности организационно-функциональных структур государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

Уровень 3 методами оптимизации и оценки результативности деятельности органов государственного и 

муниципального управления социальной сферой и государственных и муниципальных служащих. 
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ПК-4: владением способностью к анализу и планированию в области государственного и муниципального управления  

Знать: 

Уровень 1 основные цели и задачи развития социальных институтов, программу социальных реформ в Российской 

Федерации нормативные основы социального обслуживания, социальной поддержки и социального 

страхования; 



Уровень 2 направления, приоритеты и способы развития человеческого капитала в Концепции долгосрочного 

социально- 
экономического развития Российской Федерации до 2020 года, национальные проекты и программы их 

реализации; 

Уровень 3 методы (технологии) работки и реализация социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и 

проектов, методы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, социального 

предпринимательства. 

Уметь: 

Уровень 1 рассчитывать и анализировать основные макроэкономические показатели социальной сферы в статике и 

динамике; 

Уровень 2 способы расчета и анализа социально-экономических  показателей динамических процессов социально- 

экономического развития, применяемых в практике государственного и муниципального управления в 

социальной сфере; 

Уровень 3 оценивать социально-экономическую ситуацию и выбирать наиболее приемлемые инструменты 

государственного и муниципального управления. 

Владеть: 

Уровень 1 приемами расчета и анализа  показателей, характеризующих результаты государственного и муниципального 

управления в социальной сфере; 

Уровень 2 конкретными методами разработки и обоснования национальных, региональных и отраслевых прогнозов и 

программ развития; 

Уровень 3 методами оценки социально-экономической ситуации и выбора наиболее приемлемых инструментов 

государственного и муниципального управления; методами анализа динамических процессов социально- 

экономического развития. 

                                      
ПК-8: владением принципами и современными методами управления операциями в различных сферах деятельности  

Знать: 

Уровень 1 базовые принципы, прямые и косвенные методы государственного и муниципального управления в 

социальной сфере; 

Уровень 2 государственные и муниципальные регламенты предоставления социальных услуг; 

Уровень 3 экономические аспекты управленческой деятельности (бюджетные и налоговые инструменты управления 

ценообразование в различных отраслях социальной сферы, управление государственными закупками, 

управление правительственными программами и национальными проектами в социальной сфере, управление 

общественными отношениями). 

Уметь: 

Уровень 1 использовать основные методы управления операциями в различных сферах деятельности; 

Уровень 2 использовать информационные технологии для поиска, обработки управленческой информации и анализа 

бюджетных и налоговых инструментов управления социальной сферой; 

Уровень 3 применять методы ценообразования в различных отраслях социальной сферы  (здравоохранение, 

образование, управление государственными закупками, управление правительственными программами и 

национальными проектами в социальной сфере, управление общественными отношениями, ЖКХ, 

социальном страховании). 

Владеть: 

Уровень 1 конкретными методами разработки и обоснования национальных, региональных и отраслевых прогнозов и 

программ развития; 

Уровень 2 способами расчета и анализа социально-экономических  показателей, применяемых в практике 

государственного и муниципального управления в социальной сфере; основные методы планирования и 

прогнозирования в социальной сфере; 

Уровень 3 методами анализа сектора государственного управления (ценообразование, управление государственными 

закупками, управление правительственными программами и национальными проектами в социальной сфере, 

управление общественными отношениями);  методами оценки и прогнозирования последствий и рисков 

принятия тех или иных решений в области государственного и муниципального управления в социальной 

сфере. 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 
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3.1.1 теоретические и методологические основы функционирования государства и муници-пальных образований как 

субъектов хозяйствования и управления в смешанной экономи-ке, 

3.1.2 знать механизмы и принципы принятия и реализации управленческих решений на мак-роэкономическом уровне 

(страна, отрасль, регион, муниципальное образование); 

3.1.3 прямые и косвенные методы государственного и муниципального управления в социальной сфере; 



3.1.4 основные методы планирования и прогнозирования в социальной сфере; 

3.1.5 инструменты налоговой и бюджетной политики государства; 

3.1.6 способы расчета и анализа социально-экономических  показателей, применяемых в практике государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

3.1.7 методы решения управленческих задач; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 организовывать работу органа публичной власти; осуществлять распределение функций, полномочий и 

ответственности между исполнителями; использовать механизмы взаимодействия (координации и субординации 

деятельности) субъектов государственного и муниципального управления социальной сферой; 

3.2.2 рассчитывать и анализировать основные макроэкономические показатели социальной сферы в статике и динамике; 

3.2.3 использовать способы расчета и анализа социально-экономических  показателей динамических процессов 

социально- экономического развития, применяемых в практике государственного и муниципального управления в 

социальной сфере и оценивать социально-экономическую ситуацию и выбирать наиболее приемлемые 

инструменты государственного и муниципального управления. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 конкретными методами разработки и обоснования национальных, региональных и от-раслевых прогнозов и 

программ развития; 

3.3.2 приемами расчета и анализа  показателей, характеризующих результаты государственно-го и муниципального 

управления в социальной сфере; 

3.3.3 методами оценки социально-экономической ситуации и выбора наиболее приемлемых инструментов 

государственного и муниципального управления;методами анализа динамических процессов социально- 

экономического развития; 

3.3.4 методами оценки и прогнозирования последствий принятия тех или иных решений в области государственного и 

муниципального управления в социальной сфере; 

3.3.5 методами анализа статистической информации. 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литератур

а 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Теоретические и 

методологические основы 

государственного и муниципального 

управления в социальной сфере 

      

1.1 Предмет государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

1.2 Предмет государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере /Ср/ 

3 7 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 0  

1.3 Субъекты государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере  /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 2 Лекция-бесед

а 

1.4 Методы государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 2 Лекция-бесед

а 

1.5 Методы государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

1.6 Методы государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере /Ср/ 

3 7 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 0  

1.7 Зарубежный опыт государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 
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1.8 Зарубежный опыт государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере /Ср/ 

3 7 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 0  



1.9 Государственное и муниципальное 

программно-целевое управление в 

социальной сфере /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 2 Лекция-бесед

а 

1.10 Государственное и муниципальное 

программно-целевое управление в 

социальной сфере /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

1.11 Государственное и муниципальное 

программно-целевое управление в 

социальной сфере /Ср/ 

3 7 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 0  

1.12 Социально-экономическое 

прогнозирование и планирование в 

системе государственного и 

муниципального управления /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

1.13 Социально-экономическое 

прогнозирование и планирование в 

системе государственного и 

муниципального управления /Ср/ 

3 6 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 0  

 Раздел 2. Бюджетные и налоговые 

инструменты управления в 

социальной сфере в РФ 

      

2.1 Управление государственной и 

муниципальной собствен-ностью в 

социальной сфере /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

2.2 Управление государственной и 

муниципальной собствен-ностью в 

социальной сфере /Ср/ 

3 6 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 0  

2.3 Бюджетная система РФ как финансовая 

основа государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере  /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 1 Лекция-бесед

а 

2.4 Бюджетная система РФ как финансовая 

основа государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере  /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

2.5 Бюджетная система РФ как финансовая 

основа государственного и 

муниципального управления в 

социальной сфере  /Ср/ 

3 6 ПК-3 ПК-4 Л1.1 Л2.1 0  

2.6 Государственные внебюджетные 

фонды и система социального 

страхования /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

2.7 Государственные внебюджетные 

фонды и система социального 

страхования /Ср/ 

3 6 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

2.8 Государственная и муниципальная 

политика доходов населения  /Пр/ 
3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

2.9 Государственная и муниципальная 

политика доходов населения  /Ср/ 
3 6 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

2.10 Инструменты управления рынком 

труда в России и ее муниципальных 

образованиях /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Лекция-бесед

а 

2.11 Инструменты управления рынком 

труда в России и ее муниципальных 

образованиях /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

2.12 Инструменты управления рынком 

труда в России и ее муниципальных 

образованиях /Ср/ 

3 6 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

2.13 Налоговые инструменты в системе 

государственного и муниципального 

управления в социальной сфере /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  
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2.14 Налоговые инструменты в системе 

государственного и муниципального 

управления в социальной сфере /Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 



2.15 Налоговые инструменты в системе 

государственного и муниципального 

управления в социальной сфере /Ср/ 

3 6 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

 Раздел 3. Особенности 

государственного и муниципального 

управления в отраслях социальной 

сферы 

      

3.1 Государственное и муниципальное 

управление в сфере здравоохранения 

/Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Лекция-бесед

а 

3.2 Государственное и муниципальное 

управление в сфере здравоохранения 

/Пр/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

3.3 Государственное и муниципальное 

управление в сфере здравоохранения 

/Ср/ 

3 6 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

3.4 Государственное и муниципальное 

управление в сфере образования /Лек/ 
3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Лекция-бесед

а 

3.5 Государственное и муниципальное 

управление в сфере образования /Пр/ 
3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

3.6 Государственное и муниципальное 

управление в сфере образования /Ср/ 
3 6 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

3.7 Государственное и муниципальное 

управление в сфере культуры /Пр/ 
3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

3.8 Государственное и муниципальное 

управление в сфере культуры /Ср/ 
3 6 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

3.9 Государственное и муниципальное 

управление в сфере социальной 

защиты населения /Лек/ 

3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Лекция-бесед

а 

3.10 Государственное и муниципальное 

управление в сфере социальной 

защиты населения /Пр/ 

3 3 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

3.11 Государственное и муниципальное 

управление в сфере социальной 

защиты населения /Ср/ 

3 7 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

3.12 Государственное и муниципальное 

управление в сфере ЖКХ /Пр/ 
3 2 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

3.13 Государственное и муниципальное 

управление в сфере ЖКХ /Ср/ 
3 6 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

3.14 Государственное и муниципальное 

управление природопользованием и 

экологической защитой населения  

/Пр/ 

3 3 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 1 Дискуссия 

3.15 Государственное и муниципальное 

управление природопользованием и 

экологической защитой населения  

/Ср/ 

3 7 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

3.16 Часы на контроль /Экзамен/ 3 18 ПК-3 ПК-4 

ПК-8 
Л1.1 Л2.1 0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Входной контроль – контроль остаточных знаний обучающихся проводится на первом практическом занятии в виде вопросов 

по основным темам тех дисциплин, на которых базируется изучение дисциплины. 
Что такое «социальная политика» ? 
Приведите примеры «провалов» рыночной экономики. 
Объясните, что такое программно-целевое управление. 
Приведите положительных и отрицательных внешних эффектов. 
Что такое общественные блага, каковы их основные свойства? 
Назовите основные фазы экономического цикла? 
Назовите основные показатели, оценивающие экономический рост. 
Что такое антикризисная политика государства? 
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Как рассчитать реальный ВВП, если известен номинальный ВВП? 
Напишите формулу расчета уровня безработицы. 
Какова связь между инфляцией и безработицей? 
Что такое бюджетный дефицит? Каковы его основные составляющие? 
Что такое ставка налогообложения? 
Что включает в себя налоговая система? 
Напишите формулы расчета депозитного, денежного и кредитного мультипликато-ров. 
Напишите формулу расчета мультипликатора расходов в модели Кейнса «доходы - расходы», объясните смысл 

мультипликатора. 
Нарисуйте график спроса на труд. 
Назовите условие выгодности инвестирования. 
При каком условии фирма-монополист максимизирует прибыль? 
Чем отличается совершенная конкуренция и простая монополия? 
Текущий контроль знаний обучающихся 
Текущий контроль знаний обучающихся проводится на практических занятиях с использованием банка тестовых  заданий, 

приведенных ниже, а также поэтапно при решении и защите задач по соответствующим разделам курса. 
Раздел 1. Теоретические и методологические основы государственного и муници-пального управления в социальной сфере 
Вопросы самоконтроля для обучающихся 
1. Что изучает государственное и муниципальное управление в социальной сфере? 
2. Что такое функциональные экономические системы, какова их роль в экономи-ке? 
3. Что такое государственный аппарат? 
4. Каковы основные признаки государственного органа власти? 
5. Каковы основные объекты государственного и муниципального управления в социальной сфере? 
6. Как связаны между собой цели и объекты государственного и муниципального управления в социальной сфере? 
7. Что включают в себя основные элементы системы государственного управления в РФ? 
8. Чем отличаются экономические методы управления в социальной сфере от ад-министративных? 
9. Что включают в себя социально-психологические методы регулирования соци-ально-экономических процессов? 
10. Что такое программирование как форма государственного управления? 
Раздел 2. Бюджетные и налоговые инструменты управления в социальной сфере в РФ 
Вопросы самоконтроля для обучающихся 
1. Что такое бюджетный процесс? 
2. Что включают в себя внебюджетные фонды, и каковы источники их формирова-ния? 
3. Какие статьи доходов федерального бюджета РФ занимают наибольший удель-ный вес? 
4. В чем выражается социальная направленность федерального бюджета РФ? 
5. Какие регулирующие функции выполняют налоги? 
6. Какие виды налоговых ставок применяются на практике? 
7. В чем положительное и отрицательное влияние дефицита/профицита государст-венного бюджета на развитие социальной 

сферы? 
8. Что такое баланс трудовых ресурсов? 
9. Каковы основные показатели состояния рынка труда и эффективности его госу-дарственного регулирования? 
10. Каковы направления совершенствования государственной и муниципальной политики доходов населения? 
Раздел 3.  Особенности государственного и муниципального управления в отраслях социальной сферы 
Вопросы самоконтроля для обучающихся 
1. В чем особенность социально ориентированной рыночной экономики? 
2. Каковы основные показатели развития социальной сферы и эффективности ее государственного регулирования?  
3. Каковы основные источники и ограничения развития отраслей социальной сфе-ры в РФ? 
4. Каковы основные составляющие в системе социальной защиты населения? 
5. Назовите основные субъекты управления социальной защитой в РФ. 
6. Каковы источники финансирования объектов социальной сферы на государст-венном и муниципальном уровнях? 
7. Каковы основные показатели состояния системы здравоохранения в РФ? 
8. Каковы основные показатели состояния системы образования в РФ? 
9. Назовите экономические и административные инструменты управления в сфере природопользования. 
10. Каковы направления совершенствования экологической политики в РФ? 
1.7.3 Выходной контроль знаний обучающихся 
Вопросы к экзамену: 
1. Предмет государственного и муниципального управления в социальной сфере. 
2. Субъекты государственного и муниципального управления в социальной сфере. 
3. Методы государственного и муниципального управления в социальной сфере. 
4. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления в социальной сфере. 
5. Государственное и муниципальное программно-целевое управление в социальной сфере. 
6. Социально-экономическое прогнозирование и планирование в системе государственного и муниципального управления. 
7. Управление государственной и муниципальной собственностью в социальной сфере. 
8. Бюджетная система РФ как финансовая основа государственного и муниципального управления в социальной сфере: 
9. Государственные внебюджетные фонды и система социального страхования. 
10. Государственная и муниципальная политика доходов населения. 
11. Инструменты управления рынком труда в России и ее муниципальных образованиях. 
12. Налоговые инструменты в системе государственного и муниципального управления в социальной сфере: 
13. Государственное и муниципальное управление в сфере здравоохранения: 
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14. Государственное и муниципальное управление в сфере образования. 
15. Государственное и муниципальное управление в сфере культуры. 
16. Государственное и муниципальное управление в сфере социальной защиты населения. 
17. Государственное и муниципальное управление в сфере ЖКХ. 
18. Государственное и муниципальное управление природопользованием и экологической защитой населения. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Предмет государственного и муниципального управления в социальной сфере 
- предмет государственного и муниципального управления в социальной сфере; 
- необходимость государственного и муниципального управления в социальной сфере; 
- объекты государственного и муниципального управления в социальной сфере; 
- цели государственного и муниципального управления в социальной сфере. 
Задачи по данной теме предполагают оценку и анализ воздействия инструментов государственного и муниципального 

управления на социально-экономическое развитие. 
2. Субъекты государственного и муниципального управления в социальной сфере: 
- субъекты государственного и муниципального управления в социальной сфере; 
- уровни и ветви власти; 
- органы государственного и муниципального управления в социальной сфере, их функции, разделение полномочий; 
- оценка эффективности государственного и муниципального управления в соци-альной сфере. 
Практическая работа также заключается в анализе статистических данных, харак-теризующих место РФ в мировой экономике 

и позволяющих оценить эффективность го-сударственного управления в социальной сфере России. 
3. Методы государственного и муниципального управления в социальной сфере: 
- организационно-распорядительные (административные) методы управления; 
- экономические методы управления; 
- социально-психологические методы управления. 
4. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления в социальной сфере: 
- основные модели и формы хозяйствования, используемые в мировой практике; 
- примеры реализации модели социального рыночного хозяйства в разных странах; 
- государственное и муниципальное управление социальной сферой в странах с различными формами государственного 

устройства. 
5. Государственное и муниципальное программно-целевое управление в социальной сфере: 
- программно-целевое управление и проблемно-ориентированное управление в социальной сфере; 
- программирование, виды программ развития социальной сферы; 
- методы и инструменты программирования социально-экономического развития. 
6. Социально-экономическое прогнозирование и планирование в системе государственного и муниципального управления: 
- прогнозирование и его формы; 
- виды прогнозов социально-экономических процессов; 
- методы прогнозирования в социальной сфере; 
- стратегическое планирование на уровне муниципальных образований. 
7. Управление государственной и муниципальной собственностью в социальной сфере: 
- государственный сектор, его составляющие; масштабы и структура государственной собственности в России; 
- муниципальный сектор, его составляющие, масштабы и структура в России; 
- регулирующее воздействие и функции государственного и муниципального сектора; 
- критерии эффективности государственной и муниципальной собственности. 
8. Бюджетная система РФ как финансовая основа государственного и муниципального управления в социальной сфере: 
- бюджетное регулирование экономики, его роль в финансировании социальной сферы; 
- бюджетная система и внебюджетные фонды; 
- сбалансированность бюджета, государственный долга 
9. Государственные внебюджетные фонды и система социального страхования: 
- государственные внебюджетные фонды, их структура; 
- принципы  и системы социального страхования; 
- направления реформирования системы социального страхования в РФ. 
10. Государственная и муниципальная политика доходов населения: 
- уровень и качество жизни, факторы, влияющие на них; 
- методы регулирования уровня и качества жизни населения; 
- направления и варианты политики доходов населения. 
11. Инструменты управления рынком труда в России и ее муниципальных образованиях: 
- основные цели, направления государственной политики управления рынком труда; 
- методы управления занятостью и рынком труда; 
- показатели состояния рынка труда в России и ее муниципальных образованиях; 
- показатели эффективности государственного регулирования занятости. 
12. Налоговые инструменты в системе государственного и муниципального управления в социальной сфере: 
- налоговое регулирование, функции налоговой системы в регулировании социальной сферы; 
- элементы системы налогообложения; 
- классификация налогов. 
13. Государственное и муниципальное управление в сфере здравоохранения: 
- показатели здоровья и смертности населения РФ; 
- основные направления совершенствования управления в сфере здравоохранения; 
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- показатели системы здравоохранения и проблемы ее финансирования на государственном и муниципальном уровнях. 
14. Государственное и муниципальное управление в сфере образования: 
- показатели развития сферы образования; 
- программно-целевое управление в сфере образования; 
- направления бюджетных расходов на образование; 
- сметное и нормативно-подушевое финансирование в сфере образования. 
15. Государственное и муниципальное управление в сфере культуры: 
- показатели развития сферы культуры; 
- направления бюджетных расходов на учреждения культуры; 
- проблемы финансирования в сферы культуры. 
16. Государственное и муниципальное управление в сфере социальной защиты населения: 
- органы государственной власти в сфере социальной защиты населения, их функ-ции, структура, финансирование; 
- социальная защита, ее объекты и субъекты; 
- социальная помощь, социальное обеспечение, социальная поддержка. 
17. Государственное и муниципальное управление в сфере ЖКХ: 
- показатели состояния отрасли ЖКХ; 
- основные направления совершенствования управления в сфере ЖКХ; 
- проблемы финансирования ЖКХ на государственном и муниципальном уровнях. 
18. Государственное и муниципальное управление природопользованием и экологической защитой населения: 
- экологические проблемы РФ и ее территорий; 
-административные и экономические основы управления в сфере природопользования и охраны окружающей среды; 
- управление экологической защитой населения. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и 

аттестации по итогам освоения дисциплины. Фонд включает в себя  темы сообщений,  вопросы для подготовки к экзамену.  
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам. 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Авербух, 

Авербух Елена 

Александровн

а 

Государственное и муниципальное управление социальной сферой: 

учебное пособие для вузов 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Игнатов Государственное и муниципальное управление в России: теория и 

организация: учеб. пособие (спец. "Гос. и муницип. управление") 
Ростов н/Д: МарТ, 2010 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант плюс"   www.consultant.ru 

6.3.2.2 Информационно-правовая спавочная система "Гарант"   www.garant.ru 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления студентам учебной информации. 

7.2 Лекционные занятия: 

7.3 Ауд. № 418л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук), комплект электронных 

презентаций. 

7.4 Практические занятия: 

7.5 Ауд. № 402л., 305л, 304ле, 329а оснащены компьютерной техникой,  позволяющей работать работа в операционной 

системе Windows с текстовым редактором MS Word и электронными таблицами MS Excel, проектором, экраном, 

комплект электронных презентаций, заданий для практически и тестирования. 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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 Приобретение необходимых общеобразовательных и профессиональных компетенций возможно только в результате 

активного изучения дисциплины. Следует научится: 1) осуществлять научный анализ текущих практических проблем 

социальной сферы, делать экспертные заключения и оценки возможного развития событий, вырабатывать и вносить 

предложения по их разрешению, творчески способствовать развитию системы правового обеспечения государственного и 

муниципального управления в России; 2) научиться использовать методики проведения анализа и диагностики сложных 

социально-экономических процессов, явлений, сбора и обработки информации, построения оценки информационно- 

коммуникационных процессов, эффективности государственного и муниципального управления и др. Рассмотрим требования 

к оформлению и содержанию письменной работы. 
Эссе - (от фр. essai – попытка, от лат. exagium – взвешивание) – краткое, свободное сочинение – размышление. Оно является 

творческой авторской работой (текст-рассуждение, выражающий точку зрения автора по проблеме. Цель эссе - высказать 

свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, 

выбранной автором данного текста. Эссе похоже на сочинение, обычно имеет свободную композицию и небольшой размер. 

Эссе должно состоять из следующих частей: 1) короткого вступления, в котором раскрывается сущность темы; 2) основной 

части, в которой излагаются мнения ученых на предмет исследования; 3) отношение автора эссе к этим мнениям (критическая 

оценка); 4) заключения, в котором автором эссе излагаются результаты (лучше в тезисной форме) и вывод о значимости 

проделанного исследовании; 5) список использованных источников. Это могут быть учебные пособия, труды ученых по 

проблематике исследования, периодические печатные и интернет издания, различные экономические обзоры. Оформлять 

работу и титульный лист следует в соответствии с ГОСТом ТОГУ. Эссе может быть напечатано 12 или 14 шрифтом через 1,5 

интервала, общим объемом до 5 страниц. Страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 

титульный лист, на котором номер страницы не проставляется.  Введение (1 страница). Введение должно включать 

обоснование актуальности или практической значимости темы. Важно учесть, не должно быть рассогласования в названии и 

содержании работы. Основная часть (2 - 3 страницы) предполагает последовательное, логичное и доказательное раскрытие 

заявленной темы с ссылками на использованную литературу, в том числе электронные источники информации. Каждый из 

используемых и цитируемых литературных источников должен иметь соответствующую ссылку в списке литературы. 

Культура оформления письменной работы (эссе) обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего 

заключения (до 1 страницы текста), в котором отмечаются достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую 

позицию по поставленной проблеме. Список литературы должен содержать несколько источников. Требования к эссе и его 

оценка проводятся по следующим критериям: 1) самостоятельность выполнения работы; 2) творческий подход к осмыслению 

темы; 3) способность аргументировать основные положения и выводы; 4) обоснованность, доказательность и оригинальность 

постановки и решения проблемы; 5) четкость и лаконичность изложения собственных мыслей; 6) использование 

литературных источников и их грамотное оформление; 7) соответствие работы формальным требованиям и жанру 

самостоятельной работы, возможно исполнение  в форме сообщения информации в СМИ, расчетно-графической работы. 
Требования к оформлению и содержанию аналитического доклада. Доклад - исследовательская работа объемом до 5 страниц, 

излагающая анализ фактов, явлений, процессов, обоснованный с использованием статистических данных, данных 

мониторингов, докладов высших должностных лиц государства, регионов или муниципальных образований с 

использованием приложений Word и др., проводимых в целях выявления и анализа факторов воздействия на исследуемый 

объект, характеристику его состояния, выявления тенденций, предпосылок, соотнесения плановых показателей и 

фактических результатов (анализ по отклонениям), соотнесения с использованием методики анализа издержек и выгод и т.д. 

Требования к оформлению и содержанию презентации: должна состоять минимум из 10, но не более 15 слайдов. Требования к 

дизайну: 1) сочетаемость цветов, 2) ограниченное количество объектов на слайде, 3) цвет и грамотность текста; 4) наличие 

глоссария, 5) наличие списка литературы. Требования к оформлению и содержанию кейса. В кейсе рассматривается 

конкретная ситуация, отражающая ситуацию в социальной сфере государственного и/или муниципального управления. В 

описание ситуации включаются основные случаи, факты, принимаемые решения, имевшие место в течение этого времени. 

Причем, ситуация может отражать как комплексную проблему, так и какую-либо частную реальную задачу. Критерием 

оценки выступает степень достижения целей. 
Цель 1. Студент должен уметь принять нужное решение в кейсе, принять конкретное решение и применить свои знания к 

конкретной ситуации. 
Цель 2. Студент должен показать знание проблемы, способность мыслить логически, ясно и последовательно. 
Цель 3. Студент должен уметь представить анализ в убедительной и обоснованной форме с использованием официальной 

статистической информации. 
Цель 4. Студент должен уметь выделять и оценивать основные вопросы, относящиеся к кейсу. 
Цель 5. Студент должен показать готовность и способность применить аналитическое мышление, количественный и 

качественный анализ проблемы. 
Цель 6. Студент должен уметь выходить за рамки конкретной ситуации, рассматривая перспективы решения проблемыи 

показывая свою компетентность. Этот критерий в большей степени подходит для работ с оценкой «отлично». 
Цель 7. Студент должен быть способен использовать имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы разработать подробный и 

обоснованный план действий, проект оптимизации организационной структуры органа исполнительной власти, 

распределения полномочий, функций и/или провести тщательный анализ ситуации, . 
Оценка проводится следующим образом: 7 целей  достигнуты – 100% - «отлично», 5-6 целей – «хорошо», 4 цели – 

«удовлетворительно»; 3 цели – «неудовлетворительно»; отсутствие кейса и решения проблемы – «неаттестован». 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение правового обеспечения государственного и 

муниципального управления, приобретения навыков работы в справочно-правовых системах и свободного ориентирования в 

нормативно-правовых документах, анализа и проектирования правовых документов. 
Самостоятельная работа магистрантов должна обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению научно - исследовательских и теоретических задач, дополнительную проработку основных положений 
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дисциплины, приобретение навыков работы с научной литературой. 

 


