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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры) в редакции приказа МГУ от 11 

сентября 2019 года № 1109. 

 

Год приёма на обучение: 2022 

 

 

 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу вариативной части (дисциплины по 

выбору), 3 семестр. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: дисциплина изучается после освоения 

магистрантами блока дисциплин базовой части учебного плана. 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Компетенции выпускников (коды) 
Индикаторы (показатели) 

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), сопряженные с компетенциями 

ПК-2 Способен разрабатывать 

программу социологического 

исследования, обосновывая выбор 

методов, адекватных поставленным 

задачам 

ПК-2. Разработка инструментария 

социологического исследования, 

соответствующего задачам исследования 
и используемым методам 

ЗНАТЬ: содержание и механизм реализации основных 

этапов прикладного социологического исследования с 

целью сбора социологической информации; 
методологические принципы эмпирической социологии 

УМЕТЬ: разрабатывать теоретико-методологическое 

обоснование социологического исследования и 
соответствующий инструментарий 

ПК-6 Способен разрабатывать и 

реализовывать проекты в области 

изучения и прогнозирования 

социальных процессов, институтов, 

явлений, социальных общностей, 

общественного поведения и сознания. 

ПК-6. Реализация проектов в области 

изучения и прогнозирования социальных 

процессов, институтов, явлений, 
социальных общностей, общественного 

поведения и сознания 

УМЕТЬ:  
реализовывать проекты (отдельные этапы) в области 

аналитической и организационно-управленческой 
деятельности 

УМЕТЬ: анализировать возможность применения 

социологических методов к конкретному проекту 

ПК-10 Способен использовать и 

оптимизировать существующие методы 

разработки и принятия организационно-

управленческих решений для 

реализации социологического проекта. 

ПК-10. Обоснованно отбирает и 
использует методы разработки и принятия 

организационно-управленческих решений 

ЗНАТЬ: методы разработки и принятия организационно-
управленческих решений 

ЗНАТЬ: теории принятия решений 

УМЕТЬ: применять методы разработки и принятия 
организационно-управленческих решений 

ПК-12 Способен осуществлять 

оперативное управление структурным 

(социологическим, информационно-

аналитическим, HR, консалтинговым, 

маркетинговым, PR и пр.) 

подразделением организации в 

соответствии с ее стратегией и оценивать 

ПК-12. Оценивает последствия 

реализации тактических и стратегических 

управленческих решений для внутренней 
и внешней среды организации 

ЗНАТЬ: основы стратегического управления 

УМЕТЬ: понимать и предвидеть возможности и риски 

принимаемых тактических и стратегических 
управленческих решений для подразделения и/или 

организации в целом 
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последствия управленческого 

воздействия. 

СПК-1 Способность осуществлять 

социоэкономический анализ социальных 

практик для выявления тенденций и 

проблем социальной динамики 

СПК-1.1. Осуществляет 
социоэкономический анализ социальных 

практик для выявления тенденций и 

проблем социальной динамики 

ЗНАТЬ инструменты стратегического анализа 
взаимодействия государства и бизнеса 

УМЕТЬ финансовые индикаторы социальной динамики 

СПК-3 способен осуществлять 

государственное стратегическое 

планирование на основе теоретического 

анализа институтов государственного 

управления и комплексной диагностики 

социальных процессов 

СПК-3.1. Выявляет социальные эффекты 
и риски институциональных решений на 

макроуровне 

ЗНАТЬ основные показатели эффективности социального 
влияния государства на социальную динамику 

УМЕТЬ выявлять социальные эффекты добровольной 

социальной ответственности публичных компаний 

 

4. Форма обучения: очная. 

 

5. Объём дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 36 аудиторных часов (18 часов лекций и 18 часов семинаров), 36 

академических часа на самостоятельную работу обучающихся. Всего 72 часа. 

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и виды учебных занятий: 
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Наименование и краткое содержание разделов и 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

Всего 

(часы) 
В том числе 

Контактная работа 

(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося, 

 часы 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Всего 

Тема 1. Государство и бизнес: регулятивные функции 

социальной динамики 
10 2 2 4 6 

Тема 2. Анализ социально-экономических институтов 

инновационного развития 
10 2 2 4 6 

Тема 3. Анализ механизмов регулирования 

социально–трудовых отношений 
12 2 2 4 8 

Тема 4. Корпоративная социальная ответственность: 

стандартизация добровольной ответственности 
10 2 2 4 6 

Тема 5. Анализ макро институтов регулирования 

социальной динамики 
10 2 2 4 6 

Тема 6. Трансформация механизмов социального 

страхования 
8 2 2 4 4 

Тема 7. Стратегии устойчивого развития 12 2 2 4 8 

Итого 72 14 14 36 44 
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Тема 1. Государство и бизнес: регулятивные функции социальной динамики 

Регуляторные функции государства.  Дискуссии о масштабах воздействия на экономическое и социальное развитие. «Общественный 

договор» Ж.Ж.Руссо и его современные трактовки. Теория Дж Кейнса: экономико-социальная парадигма роли государства. Фиаско рынка и 

государства. Функции и основные характеристики социального государства в постиндустриальном обществе. Рациональность социальных 

действий государства – гармонизаций интересов социальных слоев общества. Особенности российской модели государственного 

регулирования социально-экономической динамики. Национальные цели социально-экономической динамики. 

Организационно-правовые модели российского бизнеса. Критерии классификации. Формы, отраслевая структура и социальные 

функции малого бизнеса. Монополизация экономики: государственные и естественные монополии. Социальные последствия концентрации 

производства и монополизации. 

Публичные компании. Институты вхождения в листинг биржевых площадок. Международные рейтинговые агентства (Standard & 

Poors, Moody’s Agency). Институционализация отношений со стейхолдерами. Критерии включения публичных компаний в список 500 

крупнейших компаний мира. Российские компании в списке Forbs. Рейтинг крупнейших работодателей РФ. 

Тема 2. Анализ социально-экономических институтов инновационного развития 

Теория инноваций Й. Шумпетера. Конкуренция и «созидательное разрушение» как объективные основы инновационной 

деятельности. инновационные развороты тренда экономического развития в теории Н.Кондратьева. Инноватика и формирование слоев 

инноваторов и антрепренеров. Современные «бизнес-ангелы». Виды инновационной деятельности (технологии, маркетинг, управление). 

Социальные инновации и социально ориентированные НКО. 

Сдерживающие инноватику макрофакторы: монополизация, «голландская болезнь». Социально-экономические риски инновационной 

деятельности. Особенности институтов ресурсного обеспечения инновационной деятельности. Формирование человеческого капитала для 
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инновационной деятельности. Векторы технологической инновационной деятельности – нанотехнологии, биотехнологии, цифровые 

технологии. Формы интеллектуальной собственности инновационной деятельности. Проблемы защиты и ограничений. 

Переход к новому инвестиционному циклу. Цифровая трансформация. Направления и социальные последствия цифрового бизнеса. 

Новые технологии и их использование. Агрегаторы, распределенный реестр, искусственный интеллект, цифровое проектирование и 

управление. 

Тема 3. Анализ механизмов регулирования социально– трудовых отношений 

Трансформация структуры занятости в постиндустриальном обществе.  Формирование новых форм занятости. Удаленная работа, 

фрилансеры. Институт гражданско-правового договора: сокращение социальных гарантий работодателя. Теневой сектор занятости. 

Дисфункции российского рынка труда. Регулирующие функции государства. Соотношение прожиточного минимума и МРОТ. Риски 

повышения МРОТ. 

 Структура и динамика экономически активного населения. Занятость и спрос на труд. Пути увеличения занятости: региональные 

различия. Создание высокопроизводительных рабочих мест. Социологическое измерение структуры, динамики и уровня занятости и 

безработицы. Особенности безработицы в России и государственные меры по ее сокращению. Структурная безработица. 

 Роль и функции государственных служб занятости. Пассивные и активные программы занятости. Частные агентства по 

трудоустройству. Государственные гарантии в сфере трудовых отношений. Формы государственного регулирования оплаты и условий 

труда. Социальное партнёрство: содержание, структура, функции. 

Тема 4. Корпоративная социальная ответственность: стандартизация добровольной ответственности 

Корпоративная социальная политика как фактор роста нематериальных активов компании. Виды корпоративной социальной 

ответственности. Рост занятости: проблемы инвестиционной активности бизнеса (общеэкономические и корпоративные риски). 
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Дифференциация налогового бремени по формам бизнеса. Налоговые «безбилетники», формирование цифрового контроля. Институт 

банкротства. Защита интересов работников при банкротстве и ликвидации компаний. 

Добровольная социальная ответственность публичных компаний. Мотивы добровольной социальной ответственности бизнеса: 

аргументы за и против. Глобальный Договор социальной ответственности публичных компаний под эгидой ООН: основания и структура. 

Комплекс международных документов в области социальной ответственности бизнеса. Социальная Хартия российского бизнеса. 

Социальные отчеты публичных компаний. 

Международная стандартизация основных направлений социальной ответственности бизнеса. Принципы построения стандартов 

управления ISO. Структура стандартов качества менеджмента, экологического менеджмента, управленческих рисков. ISO «Руководство по 

социальной ответственности». 

Тема 5. Анализ макро институтов регулирования социальной динамики 

Финансовое обеспечение государственной социальной политики: бюджетно-налоговая, монетарная, ценовая политика. 

Функции и структура консолидированного бюджета. Бюджетный федерализм.  Разграничение бюджетных полномочий в социальной 

сфере между центром и регионами. Оптимизация бюджетных расходов. Построение бюджетных прогнозов.  Межбюджетные трансферы. 

Функции Фонда национального благосостояния, дискуссии о формировании и использовании. Ресурсы для нового инвестиционного 

цикла. Ресурсное обеспечение Национальных проектов. Социальный бюджет государства и источники его формирования. Социальные 

расходы государства, их структура и динамика. 

Налоговая система как фактор ресурсного обеспечения социальной политики государства. Социальные регуляторы налоговой 

системы. Социальная функция налогов. Реализация принципа социальной справедливости в налоговой системе. Рентные налоги. Налоговые 

решения «внешних эффектов». Специальные налоговые режимы для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. 
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Рыночное ценообразование: универсальные принципы и ориентация на потребителя. Формы ценовой дискриминации. Спектр 

государственного регулирования цен и тарифов. Особенности регулирования цен на социально значимые товары и услуги. Регулирование 

цен и тарифов естественных монополий. Причины и виды инфляции. Монетарная инфляция и инфляция издержек. Противоречия 

таргетирования инфляции. 

Тема 6. Трансформация механизмов социального страхования 

Социальная защита населения как институт социального государства. Структура системы социальной защиты населения. 

Социальные гарантии государства. Социальные льготы. Социальная помощь. Адресная и категориальная социальная поддержка. 

Критерии адресной поддержки. Оценка нуждаемости домохозяйств. Методы расчета нуждаемости. Методика расчета прожиточного 

минимума. Региональные различия. Критерии дооценки имущественного положения для выплаты социальной помощи. 

Социальное страхование в системы социальной защиты. Функциональная структура социального страхования. Виды социального 

страхования, страховые случаи. Индексация пенсий на основе учета темпов инфляции. 

Государственные внебюджетные социальные фонды. Механизмы функционирования. Система страховых нормативов. Особенности 

страхования малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Проблемы образования дефицита Пенсионного фонда. Уровни 

пенсионной системы. Структура трудовой пенсии. Трансформация пенсионной системы. 

Тема 7. Стратегии устойчивого развития 

Противоречия и трансформация государства в работах И. Валлерстайма, З. Баумана, Э.Гидденса.  Дискуссия о судьбах национально-

территориальных государств. Современная социальная роль ТНК: стейхолдеры и новые формы добровольной социальной ответственности. 

«Повестка дня на XXI век». Будущее устойчивого развития – благосостояние, бедность, экология. Принципы «зеленого роста». 

Киотский протокол и Парижское соглашение по климату. Институциональное регулирование «внешних эффектов» на национальном и 
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межгосударственном уровне. Принципы и приоритетные направления государственной экологической политики РФ. Государственная 

экологическая стратегия РФ. 

Благосостояние и экология – компромисс целей. Формирование индикаторов качества жизни. Основные индикаторы сглаживания 

социального неравенства. С.Кузнец и Т. Пикетти о соотношении роста ВВП и неравенства по доходам. Альтернативы социального 

планирования: сокращение бедности или эксклюзии. Факторы, влияющие на доходы населения и доступность социальных благ. 

Многомерная бедность – измерение гендерных особенностей и остроты бедности. Государственные программы сокращения бедности. 

Основные индикаторы демографических процессов. Долгосрочные демографические прогнозы ООН и Росстата. Государственные 

демографические программы. Сокращение населения, падение рождаемости – социальные последствия. 

Бизнес и экология. Изменение структуры бизнеса, сокращение рабочих мест. Продажа экологически проблемных активов. 

Обременение экологическими налогами. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости. 

 

Темы докладов, эссе и рефератов: 

 

1. Векторы и индикаторы социальной динамики. 

2. Цифровое развитие бизнеса. 

3. Сравнительный анализ типов социальной политики. 

4. Научные дискуссии о принципах и методах управления социальной динамикой. 

5. Структура международных рейтингов социально-экономической динамики. 

6. Методика оценки социального развития региона. 
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7. Добровольная социальная ответственность публичных компаний. 

Примерная тематика круглых столов: 

1. Особенности государственного стратегического планирования. 

2. Благосостояние и экология: противоречия динамики. 

3. Дивиденды и риски цифрового развития. 

4. Методы регулирования роста цен и тарифов. 

5. Новые формы занятости. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации. 

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 структурные элементы системы стратегического планирования: 

А. Долгосрочные стратегии социально-экономического развития 

Б. Государственные отраслевые программы 

В. Прогноз среднесрочного социально-экономического развития 

Г. Нормативы развития отраслей в натуральном выражении 

3. Определите национальные цели социально-экономического развития РФ до 2030 г.: 
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А. Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации 

Б. Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 80 лет 

В. Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня 

инфляции 

Г. Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации 

5. Назовите национальные цели развития РФ до 2030 г: 

А. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство 

Б. Сокращение детской смертности 

В. Цифровая трансформация 

Г. Сокращение бедности в 3 раза 

6. Определите универсальный критерий классификации типов социальной политики: 

А. Бесплатное образование 

Б. Уровень безработицы 

В. Величина перераспределяемых доходов 

Г. Доход на душу населения 

7. Назовите основные векторы технологической инновационной деятельности: 

А. Биотехнологии 

Б. Нанотехнологии 

В. Искусственные интеллект 

Г. Сланцевая революция 
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8. Социальные внебюджетные фонды аккумулируют средства для обеспечения: 

А. Выплат трудовых пенсий 

Б. Финансирования здравоохранения 

В. Финансирования системы образования 

Г. Помощи по безработице 

9. Среднесрочный прогноз социально-экономического развития. включает следующие целевые показатели: 

А. Рост средней продолжительности предстоящей жизни 

Б. Мировые цены на энергоносители 

В. Валютный курс 

Г. Динамика ВВП 

10. 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 

11. В оценку рейтинга стран человеческого капитала входят: 

А. Индекс образования 

Б. Индекс здоровья 

В. Индекс трудоустройства и занятости 
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Г. Индекс социальной мобильности 

12. Критериями определения групп населения для государственной социальной поддержки являются принципы: 

А. Категориальный 

Б. Адресный 

В. Гендерный 

Г. Многомерной бедность 

13. Социальной ответственностью бизнеса являются: 

А. Создание рабочих мест 

Б. Выплата налогов 

В. Соблюдение законодательства 

Г. Выплата бонусов 

14. Факторами устойчивого роста являются: 

А. Благосостояние 

Б. Сокращение бедности 

В. Решение экологических проблем 

Г. Экономический рост 

15. Страховые взносы во внебюджетные фонды в РФ выплачивают: 

А. Работники 

Б. Работодатели 

В. Профсоюзы 
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Г. Государство 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Цифровая трансформация как национальная цель развития. 

2. Трансформация государственного управления в цифровых координатах. 

3. Модель налоговой системы: социальные аспекты. 

4. Социальные расходы в консолидированном государственном бюджете. 

5.  Воздействие финансовой системы на социальные процессы. 

6. Принципы социального государства. 

7. Основные индикаторы долгосрочной социальной стратегии России. 

8.  Ритмы и циклы П. Сорокина, и длинные волны Н. Кондратьева. 

9. Система государственного финансирования социальных расходов. 

10. Бедность и эксклюзия: различие факторов моделирования. 

11. Механизм социального страхования. 

12. Направления устойчивого роста. 

13. Формы добровольной социальной ответственности публичных компаний. 

14. Дисфункции российского рынка труда. 

15. Особенности безработицы в РФ. 

16. Парижское соглашение по климату. 

17. Функции Фонда национального благосостояния. 

18. Социальные риски инфляционных процессов. Методы регулирования цен и тарифов. 
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19. Теория «созидательного разрушения» Й. Шумпетера. 

20. Типы малого бизнеса. 

 

Критерии оценки ответов на экзамене: 

 

Оценка Описание критериев оценки 

отлично 

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент свободно владеет понятийным аппаратом 

дисциплины, ссылается на необходимые источники, свободно ориентируется в проблеме, аргументирует свою позицию, 

подкрепляет дополнительной информацией, демонстрирует свою эрудицию, тем самым даёт исчерпывающие ответы на все 

вопросы. 

хорошо 

В ответе не прослеживается явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Студент не в полной мере может 

аргументировать и обосновать свою позицию, использует при ответе специализированную группу понятий, даёт 

удовлетворительные ответы на вопросы. 

удовлетворительно 

В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Студент владеет лишь 

основными источниками и литературой, ориентируется в некоторых из них, использует при ответе специализированную 

группу понятий, даёт удовлетворительные ответы. 

неудовлетворительно 
Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. Студент не ориентируется в них, при ответе не использует  

специализированную понятий, даёт неудовлетворительные ответы на вопросы. 

 

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) 
 

 ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю) 

Компетенции 

выпускников 

(коды) 

 

Оценка 

 

Результаты 

обучения  

2 3 4 5 
Виды оценочных 

средств 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

ЗНАТЬ: содержание 

и механизм 
Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

Сформированные 

систематические 

Опрос по 

лекционному 
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программу 

социологического 

исследования, 

обосновывая выбор 

методов, адекватных 

поставленным 

задачам 

реализации основных 

этапов прикладного 

социологического 
исследования с целью 

сбора 

социологической 
информации; 

методологические 

принципы 
эмпирической 

социологии 

знания знания материалу 

УМЕТЬ: 
Разрабатывать 
теоретико-

методологическое 

обоснование 

социологического 
исследования и 

соответствующий 

инструментарий 

Отсутстви

е умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

Задания для 

практической 

работы  

ПК-6 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

проекты в области 

изучения и 

прогнозирования 

социальных 

процессов, 

институтов, явлений, 

социальных 

общностей, 

общественного 

УМЕТЬ: 

использовать методы 

социального 

прогнозирования для 
анализа трендов 

развития общества 

Отсутстви

е умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

Решение кейсов. 
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поведения и 

сознания 

ПК-10 Способен 

использовать и 

оптимизировать 

существующие 

методы разработки и 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений для 

реализации 

социологического 

проекта 

УМЕТЬ: 

анализировать 

проблемные ситуации 
и разрабатывать 

стратегию решения 

социально-значимых 
проблем посредством 

применения 

конкретных 

социальных 
технологий 

Отсутстви

е умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

Задания для 

внутрисеместровог

о контроля 

ПК-12 Способен 

осуществлять 

оперативное 

управление 

структурным 

(социологическим, 

информационно-

аналитическим, HR, 

консалтинговым, 

маркетинговым, PR 

и пр.) 

подразделением 

организации в 

соответствии с её 

стратегией и 

оценивать 

ЗНАТЬ: 

основные 

нормативные 
требования к 

экспертам и 

формированию 
экспертного 

заключения 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Опрос. Задания для 

самостоятельной 

работы 
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последствия 

управленческого 

воздействия 

СПК-1. Способность 

осуществлять 

социоэкономический 

анализ социальных 

практик для 

выявления 

тенденций и 

проблем социальной 

динамики 

УМЕТЬ:  
оценивать 

возможности и 

ограничения 

классических и 
современных 

подходов и теорий 

для решения 
исследовательских и 

прикладных задач 

Отсутстви

е умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

Задания для 

внутрисеместровог

о контроля 

ЗНАТЬ основные 

показатели 
эффективности 

социального влияния 

государства на 
социальную 

динамику 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Решение кейсов. 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

СПК-3. способен 

осуществлять 

государственное 

стратегическое 

планирование на 

основе 

ЗНАТЬ основные 

показатели 
эффективности 

социального влияния 

государства на 
социальную 

динамику 

Отсутстви

е знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Решение кейсов. 

Задания для 

самостоятельной 

работы  
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теоретического 

анализа институтов 

государственного 

управления и 

комплексной 

диагностики 

социальных 

процессов 

УМЕТЬ выявлять 

социальные эффекты 

добровольной 
социальной 

ответственности 

публичных компаний 

Отсутстви

е умений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

 

8. Ресурсное обеспечение: 
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. - М., 2021. 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года". 

3. Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. Часть 1 и IV. М., 2021. 

4. Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 69-ФЗ “О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации”. 

5. Банк России (2019). Доклад о немонетарных факторах инфляции в 2017–2019 годах. https://cbr.ru/analytics/dkp/o-nemonetarnykh-faktorakh-

inflyacii-v-2017-2019-godakh/ 

6. Агафонов В. А. Системный анализ в стратегическом управлении. Учебное пособие. – М.: Русайнс, 2016. – 228с. 

7. Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. Издательство Питер, 2004г. 344 с. https://www.labirint.ru/books/187641/ 

8. Дэниел Белл. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. М.: Academia, 2004. 944 с. 

9. Васильев В.П. Формирование регулятивных функций социального государства // Вестник Московского университета. Серия 18: 

Социология и политология. — 2018. — № 4. — С. 206–223. 

10. Васильев В.П., Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 2021. – 325 с. 

11. Доклад о мировом развитии, Цифровые дивиденды. Группа всемирного банка, 2016, – 41 с. 

12. Доклад о Целях в области устойчивого развития, 2020 год. Организация Объединенных Наций. - 64 с. 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Russian.pdf 

13. Качество государственного управления в странах мира. Группа всемирного банка,.2021 г. https://gtmarket.ru/research/worldwide-

governance-indicators 

https://www.labirint.ru/books/187641/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_Russian.pdf
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14. Кондратьев Н. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды. Академический проект, Альма Матер. М. 2015. – 

642 c. 

15. .Менеджмент инноваций. Колл. авторов, под ред. В.П. Васильева. — Дело и Скрвис Москва, 2018. — 416 с. 

16. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Вильямс, 2007. – 665 с. 

17. Пикетти Т. Капитал в XXI веке / пер. С англ.: Дунаев А. А. - М.: АД Маргинем Пресс, 2015. - Рец. На кн.: Пикетти Т. Капитал в ХХI 

веке. - М. , 2015. - 592 с. 

18. Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R 

19. Принципы Глобального договора ООН. https://www.un.org/ru/36167 

20. Сидорина Т.Ю. Два века социальной политики. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2005. 442 с. 

21. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика / Питирим Александрович Сорокин; пер. с англ., вст. статья и комментарии В.В. 

Сапова. — М.: Астрель, 2006. — 1176 с. https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=9514 

22. Социальные изменения в условиях цифровой среды. Под ред. В.П. Васильева. М.: МАКС Пресс, 2020. – 240 с. 

23. Цели устойчивого развития в Российской Федерации. 2020: Крат. стат. сб. / Росстат – М., 2020 -79 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. - М., 2021. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. - М., 2021. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. - М., 2021. 

4. Бюджетный прогноз Российской Федерации на период до 2036 года. 

https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2019/04/main/Budzhetnyy_prognoz_2036_1.pdf 

5. Джонс Ч.И., Воллрат Д. Введение в теорию экономического роста = Introduction to Economic Growth. — М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2018. — 296 с. 

6. Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

http://static.government.ru/media/files/41d457592e04b76338b7.pdf 

7. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года. 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_r

azvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html 

8. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2021. – 700 с. 

9. Справочник по стандартам ISO. https://alfaregister.ru/spravochnik_po_standartam_iso/ 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=R
https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=9514
https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2019/04/main/Budzhetnyy_prognoz_2036_1.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81,_%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7_%D0%98%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A5%D0%B8%D0%93%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%C2%AB%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%C2%BB_%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A5%D0%B8%D0%93%D0%A1
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2036_goda.html
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в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. https://gasu.gov.ru/stratdocuments - Государственная автоматизированная система «Управление» 

2. http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/ - Национальные проекты 

3. https://programs.gov.ru/portal/ - Государственные программы 

4. http://www.gov.ru/main/page3.html - Администрация Президента РФ 

5. http://economy.gov.ru/minec/main - Минэкономразвития РФ 

6. https://mintrud.gov.ru/ - Министерства труда и социальной защиты РФ 

7. https://www.economy.gov.ru/ - Минэкономразвития РФ 

8. http://www.gks.ru/ - Росстат РФ 

9. https://futurerussia.gov.ru - Будущее России. Национальные проекты 

10. www.wciom.ru –официальный сайт ВЦИОМ 

11. http://www.globalcompact.ru/ - российская сеть Глобального договора ООН о социальной ответственности 

12. https://www.iso.org/ru/standards.html - стандарты ISO 

13.  http://www.socpolitika.ru   Информационно-аналитический портал 

14. http://vestnik.socio.msu.ru/ - журнал Вестник Московского университета, серия 18 социология и политология 

15. http://elibrary.ru/defaultx.asp - электронная научная библиотека 

16. http://www.isras.ru/socis.html - журнал Социологические исследования 

 

8.2. Описание материально-технического обеспечения. 

Лекционная аудитория должна быть оборудована микрофоном, доской и проектором. Аудитории для семинарских занятий должны быть 

оборудованы доской и проектором. Обязательное программное обеспечение – MS Office. Для дистанционного обучения – приложение Zoom. 

 

9. Язык преподавания: 

Русский. 

 

10. Преподаватель. 

Васильев Владимир Петрович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой социологии государственного управления социологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

https://gasu.gov.ru/stratdocuments
http://government.ru/rugovclassifier/section/2641/
https://programs.gov.ru/portal/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.gks.ru/
https://futurerussia.gov.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.globalcompact.ru/
https://www.iso.org/ru/standards.html
http://www.socpolitika.ru/
http://vestnik.socio.msu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.isras.ru/socis.html
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11. Разработчик программы: 

Васильев Владимир Петрович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой социологии государственного управления социологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике ОПОП. 
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