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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – овладение студентами теориями управления социальным развитием регионов; изучение методов 

управления социальным развитием регионов; приобретение навыков анализа и оценки инструментов управления 

социально-экономическими процессами на региональном уровне. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 изучить методологию исследования системы управления социальным развитием регионов; 



1.4 овладеть теоретическими аспектами в области социального развития регионов; 

1.5 сформировать умения анализировать, оценивать и прогнозировать показатели социального развития регионов; 

1.6 изучить практические формы государственного управления социальным развитием регионов в условиях рыночной 

экономики и механизмы взаимодействия регионов с государством; 

1.7 сформировать умения ориентироваться в реальных региональных социально-экономических процессах, оценивать 

социально-экономические последствия принимаемых управленческих решений и выбирать управленческие 

решения, обеспечивающие социальное развитие регионов. 

                                              
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.7 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку по дисциплинам базовой части 

Б.1.Б.4 «Экономическая теория», Б.1. Б.9 «Теория управления», вариативной части Б1.В.ОД.4 «Государственное 

регулирование экономики». 

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

предшествующее: 

2.2.1 Для освоения данной дисциплины необходимо изучение таких предшествующих дисциплин вариативной части, как 

Б1.В.ОД.12 «Региональное управление и территориальное планирование», Б1.В.ДВ.12.1 «Региональная статистика», 

что способствует формированию компетенций ОПК-2, ПК-22. 

                                              
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2: способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: 

Уровень 1 основные понятия, цели, задачи социального развития регионов; составляющие системы управления 

социальным развитием регионов; показатели уровня и качества жизни населения; группы индикаторов 

социального развития регионов; теоретические положения в области типологии регионов РФ; методы и 

принципы управления социальным развитием регионов 

Уровень 2 методы оценки и анализа дифференциации доходов и расходов населения; масштабы и тенденции 

межрегиональной дифференциации; способы трансформации и агрегирования индикаторов социального 

развития регионов; пороговые значения индикаторов социального развития; методы планирования и 

программирования социального развития регионов 

Уровень 3 основные показатели отраслей социальной сферы; стандартные методы оценки и прогнозирования 

индикаторов социального развития регионов; элементы системы управления социальной защитой населения и 

показатели социальных условий жизнедеятельности населения регионов; финансовые инструменты 

государственного управления социальной сферой регионов РФ 

Уметь: 

Уровень 1 оценивать результаты принимаемых управленческих решений; применять методы анализа социально- 

экономических процессов на региональном уровне; использовать полученные знания для оценки уровня 

социального развития регионов; использовать в анализе критерии и пороговые значения показателей 

социального развития 

Уровень 2 оценивать социальные последствия принимаемых управленческих решений; использовать стандартные методы 

анализа дифференциации регионов; оценивать уровень дифференциации населения по доходам; 

трансформировать индикаторы социального развития регионов; выявлять тенденции социальных показателей 

регионов; анализировать социально-экономические тенденции 

Уровень 3 выбирать и использовать методы анализа уровня дифференциации регионов по социальным показателям; 

оценивать тенденции региональной динамики; составлять прогнозы социального развития регионов; 

предлагать мероприятия в сфере регионального регулирования социального развития; находить 

управленческие решения, способствующие социальному развитию регионов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора, обработки и систематизации социально-экономической информации, необходимой для 

оценки результатов принятия управленческих решений в области социального развития; навыками 
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 выявления позитивных и негативных тенденций социальных процессов; навыками расчета и оценки 

индикаторов социального развития регионов 

Уровень 2 навыками выявления и оценки тенденций развития отраслей социальной сферы; навыками анализа 

динамических процессов социального развития регионов; способностями использовать стандартные методы 

расчета прогнозируемых социально-экономических показателей регионов; навыками оценки результатов 

государственного управления социальным развитием регионов 



Уровень 3 навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере социального развития; способностями давать 

оценку и прогноз тенденций социального развития регионов; методами выбора социально-экономических 

управленческих решений, оценки и прогнозирования результатов и последствий их принятия 

                                              
ПК-22: умением оценивать соотношение планируемого результата и затрачиваемых ресурсов 

Знать: 

Уровень 1 показатели оценки затрат и результатов деятельности в отраслях социальной сферы; основные группы 

показателей межрегиональной дифференциации в РФ; современные социальные и экономические показатели 

развития РФ и ее регионов 

Уровень 2 показатели оценки затрат на реализацию программных мероприятий и результатов их реализации; пороговые 

значения индикаторов социального развития; методы анализа результатов проведения социальной политики; 

современные показатели уровня и качества жизни населения РФ и ее регионов 

Уровень 3 прогнозируемые показатели затрат на социальную политику и результатов ее реализации в регионах; 

стандартные методы оценки и прогнозирования индикаторов социального развития страны и ее регионов; 

основные направления государственных бюджетных и внебюджетных расходов на социально- экономическое 

развитие страны и ее регионов 

Уметь: 

Уровень 1 использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов затрат и результатов 

с целью социальной диагностики регионов; применять методы анализа социальных процессов на региональном 

уровне; использовать полученные знания для оценки уровня социального развития страны и ее регионов 

Уровень 2 проводить анализ затрат и результатов деятельности в отдельных отраслях социальной сферы; 
применять способы оценки эффективности программ социально-экономического развития; выбирать методики 

расчета и трансформации индикаторов социального развития; выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей страны и ее регионов 

Уровень 3 использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов затрат и результатов 

социальной политики; использовать приемы и методы анализа тенденций социального развития; оценивать 

тенденции региональной динамики; составлять прогнозы затрат и результатов в области социального развития  

Владеть: 

Уровень 1 навыками сбора и систематизации социально-экономической информации, необходимой для социальной 

диагностики регионов; методами и приемами обобщения и систематизации информации о социальном 

развитии; навыками проведения экономических расчетов затрат и результатов деятельности в отдельных 

отраслях социальной сферы 

Уровень 2 навыками проведения анализа уровня финансирования и результативности программ социально- 

экономического развития; методиками оценки эффективности программ социально-экономического развития; 

навыками анализа социально-экономических процессов с целью выявления возможных тенденций и 

перспективных направлений развития 

Уровень 3 способностями оценивать затраты на мероприятия и прогнозировать их социально-экономические результаты; 

методами представления альтернативных вариантов соотношения прогнозируемых затрат и результатов 

социального развития регионов; навыками проведения расчетов интегральных показателей, отражающих 

результаты управления социальным развитием регионов 

                                              
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 понятия, цели, задачи социального развития регионов; 

3.1.2 составляющие системы управления социальным развитием регионов; 

3.1.3 группы индикаторов социального развития регионов; 

3.1.4 методы и принципы управления социальным развитием регионов; 

3.1.5 показатели отраслей социальной сферы; 

3.1.6 стандартные методы оценки и прогнозирования индикаторов социального развития регионов; 

3.1.7 элементы системы управления социальной защитой населения регионов; 

3.1.8 финансовые инструменты государственного управления социальной сферой регионов РФ; 

3.1.9 показатели оценки затрат на реализацию программных мероприятий и результатов их реализации; 

3.1.10 пороговые значения индикаторов социального развития; 
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3.1.11 методы анализа результатов проведения социальной политики 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оценивать результаты принимаемых управленческих решений; 

3.2.2 применять методы анализа социально-экономических процессов на региональном уровне; 



3.2.3 использовать полученные знания для оценки уровня социального развития регионов; 

3.2.4 использовать в анализе пороговые значения показателей социального развития; 

3.2.5 находить управленческие решения, способствующие социальному развитию регионов; 

3.2.6 использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов затрат и результатов 

социальной политики; 

3.2.7 использовать и методы анализа тенденций социального развития; 

3.2.8 оценивать тенденции региональной динамики; 

3.2.9 составлять прогнозы затрат и результатов в области социального развития 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками обработки и систематизации информации для оценки результатов принятия управленческих решений в 

области социального развития; 

3.3.2 навыками выявления тенденций социальных процессов; 

3.3.3 навыками оценки индикаторов социального развития регионов; методами выбора социально-экономических 

управленческих решений, оценки и прогнозирования результатов и последствий их принятия; 

3.3.4 навыками проведения анализа уровня финансирования и результативности программ социально-экономического 

развития; 

3.3.5 методиками оценки эффективности программ социально-экономического развития; 

3.3.6 методами представления альтернативных вариантов соотношения прогнозируемых затрат и результатов 

социального развития регионов 

                                              
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Основные положения 

управления социальным развитием 

регионов 

      

1.1 Предмет управления социальным 

развитием регионов. Основные 

составляющие социального развития 

регионов. Необходимость 

государственного  управления 

социальным развитием. 

Междисциплинарный характер управления 

социальным развитием регионов. 

Необходимость учета регионального 

фактора в управлении социальным 

развитием. Взаимосвязь управления 

экономическим и социальным развитием. 

/Лек/ 

7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

1.2 Предмет управления социальным 

развитием регионов  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

1.3 Предмет управления социальным 

развитием регионов  /Ср/ 
7 5 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  
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1.4 Система управления социальным 

развитием регионов. Основные элементы 

системы управления социальным 

развитием регионов, их взаимосвязь. 

Иерархия элементов системы управления 

социальным развитием регионов. 

Основные свойства системы 

государственного управления социальным 

развитием регионов. Уровни управления 

социальным развитием регионов. 

Принципы управления социальным 

развитием регионов. /Лек/ 

7 1 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

1 Лекция- 

дискуссия 

1.5 Система управления социальным 

развитием регионов  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

4 Доклады, 

дискуссии 

1.6 Система управления социальным 

развитием регионов  /Ср/ 
7 5 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.7 Цели и объекты управления социальным 

развитием регионов. Цели 

государственного управления социальным 

развитием регионов, их иерархия.  

Основные цели и этапы реализации 

стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития РФ. 
Объекты управления социальным 

развитием регионов, варианты их 

классификации. Дерево целей. 

Взаимосвязи целей с объектами 

управления   социальным развитием 

регионов. /Лек/ 

7 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.8 Цели и объекты управления социальным 

развитием регионов  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.9 Цели и объекты управления социальным 

развитием регионов  /Ср/ 
7 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

1.10 Субъекты управления социальным 

развитием регионов. Субъекты управления 

социальным развитием регионов, их 

классификация. Государственный аппарат, 

его составляющие. Связь государства с 

другими субъектами рыночной экономики. 

Основные признаки государственного 

органа власти. Варианты классификации 

государственных органов. Уровни и ветви 

власти в РФ, их взаимосвязь. Принцип 

комплементарности. Принцип разделения 

на ветви власти. Структура органов 

государственного управления социальным 

развитием в РФ.  /Лек/ 

7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.2 
Э1 

1 Лекция- 

дискуссия 

1.11 Субъекты управления социальным 

развитием регионов  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.2 
Э1 

4 Доклады, 

дискуссии 

1.12 Субъекты управления социальным 

развитием регионов  /Ср/ 
7 5 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.2 
Э1 

0  
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1.13 Функции и приоритеты государства в 

управлении социальным развитием 

регионов. Государственное управление 

социальным развитием регионов. Функции 

государства  при обеспечении 

социального развития регионов. 

Приоритеты государства в управлении 

социальным развитием регионов. 

Основные направления социальной 

политики государства. Функциональные 

экономические системы, их роль в 

государственном управлении в рыночных 

условиях. Критерии эффективности 

государственного управления. Способы 

оценки эффективности государственного 

управления.  /Лек/ 

7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

1.14 Функции и приоритеты государства в 

управлении социальным развитием 

регионов  /Пр/ 

7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

1.15 Функции и приоритеты государства в 

управлении социальным развитием 

регионов  /Ср/ 

7 5 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Методы и инструменты 

управления социальным развитием 

регионов 

      

2.1 Информационная база социальной 

диагностики регионов. Источники 

информации для социальной диагностики 

регионов. Классификация источников 

информации. Проблемы обработки 

статистических данных, используемых в 

социальной диагностике. Исследование 

статики и динамики. Построение длинных 

временных рядов. Регион как объект 

социального диагноза. Методы обработки 

данных, позволяющие объединять 

экономическую и социальную 

информацию. /Лек/ 

7 2 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

1 Лекция- 

дискуссия 

2.2 Информационная база социальной 

диагностики регионов  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

2.3 Информационная база социальной 

диагностики регионов  /Ср/ 
7 6 ОПК-2 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

2.4 Методика расчета индикаторов 

социального развития регионов. 

Индикаторы уровня социального развития. 

Частные и интегральные индикаторы 

социально-экономического развития, их 

особенности. Способы трансформации 

частных индикаторов экономического и 

социального развития. Ранжирование 

показателей. Нормирование показателей. 

Метод «максимум-минимум». 

Стандартизация показателей.  /Лек/ 

7 1 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

2.5 Методика расчета индикаторов 

социального развития регионов  /Пр/ 
7 4 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

2.6 Методика расчета индикаторов 

социального развития регионов  /Ср/ 
7 5 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  
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2.7 Основные группы индикаторов 

социального развития регионов РФ. 

Предельно-критические значения 

показателей социального развития. 

Индикаторы уровня жизни населения 

регионов.  Индикаторы дифференциации 

регионов по уровню социального развития. 

Методика расчёта интегральных 

индикаторов. Агрегирование частных 

индикаторов в социальной диагностике. 

Группы индикаторов социального 

развития регионов РФ. Сравнение 

регионов РФ по уровню 

социально-экономического развития на 

основе частных и интегральных 

индикаторов. Использование экспертных 

методов в социальной диагностике. /Лек/ 

7 1 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

2.8 Основные группы индикаторов 

социального развития регионов РФ  /Пр/ 
7 4 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

2.9 Основные группы индикаторов 

социального развития регионов РФ  /Ср/ 
7 5 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

2.10 Методы государственного управления 

социальным развитием регионов. 

Механизм и методы государственного 

управления  социальным развитием 

регионов. Инструменты управления макро- 

и микроэкономического уровня. 

Административные и экономические 

методы управления социальным 

развитием, их достоинства и недостатки. 

Организационная структура 

государственного управления социальным 

развитием регионов. Правовое 

обеспечение государственного управления 

социальным развитием регионов. 

Социально-психологические методы 

управления социальным развитием. /Лек/ 

7 2 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.2 
Э1 

2 Лекция- 

дискуссия 

2.11 Методы государственного управления 

социальным развитием регионов  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.2 
Э1 

4 Доклады, 

дискуссии 

2.12 Методы государственного управления 

социальным развитием регионов  /Ср/ 
7 6 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.2 
Э1 

0  
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2.13 Стратегическое планирование и 

программирование социального развития 

регионов. Планирование, его формы. 

Государственные заказы. Индикативное 

планирование. Стратегическое 

планирование, его связь с 

программированием. Программирование 

социального развития, его сущность, виды 

программ. Долгосрочные, среднесрочные и 

краткосрочные программы. Федеральные и 

региональные программы. 

Нормативно-правовая база планирования и 

программирования регионального 

развития в РФ. Использование 

программно-целевых методов в 

программах социально- экономического 

развития. /Лек/ 

7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

1 Лекция- 

дискуссия 

2.14 Стратегическое планирование и 

программирование социального развития 

регионов  /Пр/ 

7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.15 Стратегическое планирование и 

программирование социального развития 

регионов  /Ср/ 

7 5 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.16 Прогнозирование социального развития 

регионов. Прогнозирование, его отличие от 

планирования. Объекты прогнозирования. 

Основные методы прогнозирования 

социального развития. Анализ и 

прогнозирование региональных 

социально- экономических показателей. 

Применение экспертных и 

формализованных методов в 

прогнозировании регионального 

экономического развития. Нормативно- 

правовая база прогнозирования 

регионального развития в РФ. 

Использование результатов 

прогнозирования в планировании и 

программировании социального развития 

регионов. /Лек/ 

7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
0  

2.17 Прогнозирование социального развития 

регионов  /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

2.18 Прогнозирование социального развития 

регионов  /Ср/ 
7 5 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

 Раздел 3. Государственное управление 

социальной сферой регионов РФ 
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3.1 Государственные социальные стандарты и 

диагностика социальной сферы регионов 

РФ. Социальная сфера, ее составляющие. 

Классификация отраслей экономики, 

предоставляющих услуги. Показатели 

состояния и динамики отраслей 

социальной сферы в РФ. Структурные 

сдвиги в социальной сфере. Региональные 

объекты социальной сферы. 

Государственные и региональные 

минимальные социальные стандарты. 

Особенности оценки результатов 

деятельности в отраслях социальной 

сферы.  /Лек/ 

7 1 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.1 
Э1 

0  

3.2 Государственные социальные стандарты и 

диагностика социальной сферы регионов 

РФ  /Пр/ 

7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.3 Государственные социальные стандарты и 

диагностика социальной сферы регионов 

РФ  /Ср/ 

7 5 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.4 Финансовые инструменты 

государственного управления социальной 

сферой регионов РФ. Бюджетные и 

внебюджетные финансовые инструменты 

государственного управления социальной 

сферой регионов РФ. Роль финансовой 

системы в государственном управлении 

социальной сферой регионов РФ. 

Бюджетные приоритеты на федеральном и 

региональном уровне в РФ. Налоги как 

фактор обеспечения финансирования 

социального развития регионов. 

Тенденции становления и развития 

российской налогово- бюджетной 

политики в условиях формирования 

социально ориентированной рыночной 

экономики.  /Лек/ 

7 1 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.5 Финансовые инструменты 

государственного управления социальной 

сферой регионов РФ  /Пр/ 

7 2 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

2 Доклады, 

дискуссии 

3.6 Финансовые инструменты 

государственного управления социальной 

сферой регионов РФ  /Ср/ 

7 3 ПК-22 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.7 Государственное управление социальной 

защитой населения регионов РФ. Понятие 

социальной защиты, ее сущность. Объекты 

государственного управления социальной 

защитой. Основные группы населения, 

нуждающегося в социальной защите. 

Активная и пассивная социальная защита. 

Основные направления социальной 

защиты. Органы государственного 

управления социальной защитой 

населения. Социальная помощь. 

Социальное обеспечение. Социальная 

поддержка. Социальное страхование.  

Принципы социального страхования. 

Региональные системы управления 

социальной защитой. /Лек/ 

7 2 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  
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3.8 Государственное управление социальной 

защитой населения регионов РФ /Пр/ 
7 4 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.9 Государственное управление социальной 

защитой населения регионов РФ /Ср/ 
7 6 ОПК-2 

ПК- 22 
Л1.1 Л1.2 

Л2.3 
Э1 

0  

3.10 Контроль на часы  /Экзамен/ 7 36   0  

                                              
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1. Назовите основные макроэкономические показатели, оценивающие объем производства продукции в стране. 
2. Чем отличаются понятия «потенциальный ВВП» и «фактический ВВП»? 
3. Как рассчитать реальный ВВП, если известен номинальный ВВП? 
4. Назовите основные показатели, оценивающие экономический рост в стране. 
5. Сформулируйте понятия номинального и реального дохода. Как соотносятся эти понятия? 
6. Приведите примеры «отказов» рынка. 
7. Приведите положительных и отрицательных внешних эффектов. 
8. Что такое общественные блага, каковы их основные свойства? 
9. Назовите основные фазы экономического цикла? 
10. Что такое антициклическая политика государства? 
11. Напишите формулу расчета уровня безработицы. 
12. Какова связь между инфляцией и безработицей? 
13. Что такое бюджетный дефицит? Каковы его основные составляющие? 
14. Что такое индекс цен? Назовите известные Вам индексы цен. 
15. Определите понятие «минимальный размер оплаты труда». 
16. Покажите на рисунке кривые спроса и предложения на рынке труда. 
17. Определите понятие «регион». Приведите примеры известных Вам регионов. 
18. Объясните, почему необходимо государственное регулирование рыночной экономики? 
19. Каковы основные методы государственного регулирования экономики? 
20. Что такое программно-целевое управление? 
21. Приведите примеры государственных программ в области социально-экономического развития, реализуемых в РФ. 
22. Дайте определения экономической эффективности и экономического эффекта. Приведите примеры показателей 

социальной эффективности. 
23. Как рассчитывается темп роста показателя за период? 
24. Как рассчитывается темп прироста показателя за период? 
25. Что такое ранг и ранжирование? 
Вопросы самоконтроля для студентов 
Раздел 1 Основные положения управления социальным развитием регионов 
1. В чем состоит предмет управления социальным развитием регионов? 
2. Каковы основные составляющие социального развития регионов? 
3. Какие функции выполняет государство в обеспечении социального развития регионов? 
4. Каковы приоритеты государства в обеспечении социального развития регионов? 
5. Каковы основные элементы системы управления социальным развитием регионов? 
6. Что относится к объектам управления социальным развитием регионов? 
7. Каковы основные субъекты управления социальным развитием регионов? 
8. В чем заключается взаимосвязь социального и экономического развития? 
9. Как изменилась роль региональных факторов в период рыночных реформ российской экономики? 
10. Почему необходимо изучение проблем социального развития регионов? 
11. Приведите известные вам определения региона. Какое понятие региона, по вашему мнению, наиболее приемлемо при 

изучении управления социальным развитием регионов? 
12. Охарактеризуйте связи управления социальным развитием регионов с другими дисциплинами. Выделите изученные 

дисциплины, с которыми управление социальным развитием регионов связано наиболее тесно. 
13. Что такое функциональные экономические системы, какова их роль в экономике? 
14. Каковы основные признаки государственного органа власти? 
15. Как связаны между собой цели и объекты управления социальным развитием регионов? 
16. В чем особенность социально ориентированной рыночной экономики? 
17. Каковы методы оценки эффективности государственного управления социальным развитием регионов? 
18. Каковы основные уровни и ветви власти в РФ? 
Раздел 2 Методы и инструменты управления социальным развитием регионов 
1. Какие методы используются государством для обеспечения социального развития регионов? 
3. Каковы основные индикаторы социального развития регионов? 
4. Что относится к пороговым значениям индикаторов социального развития регионов? 
5. Что понимается под уровнем жизни в широком и узком смысле? 
6. Какие факторы влияют на уровень и качество жизни населения? 
7. Приведите примеры показателей уровня и качества жизни населения, применяемые в мировой практике. 
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8. Приведите примеры показателей уровня и качества жизни населения, применяемые в отечественной практике. 
9. Приведите примеры известных вам региональных программ, направленных на социальную защиту населения. 
10. Чем отличаются экономические методы управления социальным развитием регионов от административных? 
11. Какова сфера применения административных методов управления социальным развитием? 
12. Что включают в себя социально-психологические методы управления социальным развитием? 
13. Чем отличается индикативное и директивное планирование? 
14. Что такое программирование социально- экономического развития? 
15. В каких случаях наиболее целесообразно применять экспертные методы прогнозирования социально-экономического 

развития? 
16. В чем выражается социальная направленность федерального и региональных бюджетов РФ? 
17. Что включают в себя бюджетные инструменты управления социальным развитием 
18. Что включают в себя внебюджетные фонды, и каковы источники их формирования? 
Раздел 3 Государственное управление социальной сферой регионов РФ 
1. Какова структура социальной сферы? 
2. Назовите основные отрасли социальной сферы, дайте их классификацию. 
3. Объясните, почему развитие отраслей социальной сферы регионов следует рассматривать как важнейший фактор 

обеспечения достойного уровня жизни населения. 
4. Какие причины вызвали бурное развитие сферы услуг в условиях становления рыночной экономики в РФ? 
5. Объясните, что такое услуги и чем они отличаются от товаров. 
6. Что такое государственные минимальные социальные стандарты? 
7. Объясните необходимость региональной дифференциации государственных минимальных социальных стандартов. 
8. Перечислите основные способы оценки результативности в отраслях сферы услуг. 
9. В чем заключается сущность социальной защиты населения? 
10. Чем отличаются активная и пассивная социальная защита? 
11. Перечислите объекты и субъекты социальной защиты. 
12. По каким критериям выделяются первоочередные объекты социальной защиты? 
13. Перечислите основные группы населения, нуждающиеся в социальной защите. 
14. Что принято относить к основным видам социальной защиты? 
15. Что такое социальная поддержка? 
16. Какие меры включает в себя социальная помощь? 
17. Перечислите классификации видов социального страхования. 
18. Чем различаются социальная помощь и социальное страхование? 

5.2. Темы письменных работ 

Темы реферата 
1. Нормативно-правовые основы управления социальным развитием регионов. 
2. Цели и функции государства в обеспечении социального развития регионов. 
3. Приоритеты государства в обеспечении социального развития регионов. 
4. Россия в системе международных рейтинговых оценок социально-экономического развития. 
5. Система управления социальным развитием регионов. 
6. Основные элементы системы управления социальным развитием регионов. 
7. Объекты и субъекты управления социальным развитием регионов в РФ. 
8. Механизм и методы управления социальным развитием регионов. 
9. Угрозы экономической безопасности в социальной сфере и ее индикаторы. 
10. Основные индикаторы социального и экономического развития регионов РФ и их взаимосвязь. 
11. Информационная база исследования социального развития регионов. 
12. Методы формирования пороговых значений  индикаторов  социального развития регионов.  
13. Методы обработки, анализа и оценки индикаторов социального развития регионов. 
14. Диагностика и мониторинг показателей социального развития регионов. 
15. Социальная политика в стратегии экономической безопасности. 
16. Индикаторы безопасности в социальной сфере. 
17. Развитие человеческого потенциала – стратегическая задача развития РФ. 
18. Безработица как социальный индикатор развития РФ. 
19. Состояние рынка труда в РФ. 
20. Бедность как индикатор уровня социального развития регионов. 
21. Региональная дифференциация бедности в РФ. 
22. Демографическая политика и ее взаимосвязь с управлением социальным развитием регионов РФ. 
23. Индикаторы и методы оценки демографических процессов. 
24. Основные цели, задачи и направления демографической политики в интересах социального развития РФ. 
25. Экономические основы экологической безопасности регионов. 
26. Взаимосвязь экологической и социальной защиты населения. 
27. Функции налогово-бюджетной системы в обеспечении управления социальным развитием регионов. 
28. Налоги как фактор социального развития регионов. 
29. Бюджетное регулирование как фактор обеспечения социального развития регионов. 
30. Стратегические ориентиры развития управления социальным развитием регионов. 
31. Региональная политика и социальное развитие регионов. 
32. Тенденции изменения межрегиональной дифференциации в РФ. 
33. Государственное регулирование социальной сферы. Государственные и региональные социальные стандарты. 
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34. Меры государственного управления социальным развитием регионов. 
35. Дифференциация регионов России и показатели социально-экономического развития Дальнего Востока и Хабаровского 

края. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к экзамену. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; решение задач; устный 

опрос; устное сообщение; тестирование. 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Ахинов Г.А., 

Калашников 

С.В. 

Социальная политика: учеб. пособие для вузов (направ. "Экон." и 

экон. спец.) 
Москва: ИНФРА-М, 2012 

Л1.

2 
Меньшикова, 

Зубарев 

Александр 

Евстратьевич 

Социальная диагностика регионов: учебник для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Гасумова С.В. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. пособие для 

вузов (спец. "Социал. работа") 
Москва: Дашков и К°, 2012 

Л2.

2 
Батурин Общая теория управления: учеб. пособие для вузов (направю "Экон." 

и "Менеджмент") 
Москва: ЮНИТИ, 2012 

Л2.

3 
Кучуков Государственное регулирование национальной экономики в 

современной России: учебник для магистратуры вузов (экон. и 

управленческие спец. (направ.)) 

Москва: Экономика, 2012 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Шарков Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс]: учебник/ Шарков Ф.И.- Электрон. текстовые 

данные.-М: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 314 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=354031. (Основная литература). (Дата обращения 20.05.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.

1 
Дисциплина не требует программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.

1 
Базы данных, информационно-справочные и информационные системы: Гарант :http://www.garant.ru/ 

6.3.2.

2 
Электронная библиотека ТОГУ: http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/ 

                                              
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам. 

7.2 Для расчетов при решении ряда задач, а также сбора информации, написания и оформления реферата студенты могут 

использовать компьютерное оборудование зала электронной информации библиотеки ТОГУ. 

7.3 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.4 1. Лекционные занятия: 

7.5 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.6 2. Практические занятия: 

7.7 Аудитория 430 ц 

                                              
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого подхода к выбору 

методов анализа показателей социального развития регионов, к решению задач, дополнительную проработку основных 

положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
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Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание реферата и его защита. 
Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Практические занятия должны быть нацелены на изучение основных показателей уровня социального развития регионов, 

основных отраслей социальной сферы регионов, а также на закрепление методов государственного управления социальным 

развитием регионов в рыночных условиях. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебник и учебное пособие. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами рефератов и устных сообщений, которые 

обсуждаются на практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разработка и защита отдельных рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности управления социальным развитием регионов; разбор конкретных ситуаций и 

проблем; групповое обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением 

выводов и защитой. 
При подготовке к экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы, другие источники информации. 

 


