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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. 

 

Годы приёма на обучение: 2020, 2021. 

 

 

 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу вариативной части, 2 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): 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать социологические, статистические методы прогнозирования, анализа и моделирования социальных процессов 

Знать систему социально-экономических индикаторов долгосрочных и среднесрочных стратегий, показателей социально-экономического 

развития региона, государства и политических партий, властных региональных структур; оценки населения об удовлетворённости 

социальных потребностей и социального климата в обществе 

- Знать принципы проектирования социальных программ, цифровых платформ 

Уметь анализировать риски и последствия для социальных практик разрабатываемых моделей социальной политики и их эффективность 

Уметь отбирать современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских и прикладных 

профессиональных задач в области стратегического планирования социальных процессов 

Уметь анализировать систему социально-экономической динамики методами социологии, статистики и интегрировать результаты для 

задач стратегического планирования 

Уметь: осуществлять социоэкономический анализ социальных практик для выявления тенденций и проблем социальной динамики 

Уметь: выявлять социальные эффекты и риски управленческих решений на макроуровне для оценки эффективности социальной политики 

Уметь: осуществлять государственное стратегическое планирование на основе теоретического анализа институтов государственного 

управления и комплексной диагностики социальных процессов 

Владеть навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в процессе 

исследования социальных механизмов власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его 

функционирования 

 

4. Форма обучения: очная. 

 

5. Объём дисциплины (модуля) составляет 5 з.е., в том числе 48 аудиторных часов (16 часов лекций и 32 часов семинаров), 132 

академических часа на самостоятельную работу обучающихся. 

 

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 

Форма текущего 

контроля успеваемости 

(опрос, тестирование, 

коллоквиум, контрольная 

работа, реферат и т.п.) 

Контактная работа 

(работа во взаимодействии 

с преподавателем) 

Виды контактной работы, 

часы 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часы 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

Всего 

Тема 1. Государственное управление в 

системе социологического знания 
28 2 4 6 22 

Научные доклады с 

презентациями. Круглый 

стол 

Тема 2. Векторы устойчивого развитие в 

цифровой среде: роль государства 
32 4 6 10 22 

Круглый стол «Алгоритм 

стратегического 

планирования» 

Тема 3. Структура стратегического 

планирования. Национальные цели и 

проекты 

26 2 4 6 20 

Круглый стол 

«Классификация методов 

моделирования». 

Рубежное тестирование 

Тема 4. Моделирование и прогнозирование 

индикаторов социальных процессов 
32 2 6 8 24 

Научные доклады с 

презентациями. 

Тестирование 

Тема 5. Современные институты 

государственного регулирования 

социальных процессов. 

34 4 6 10 24 

Научные доклады с 

презентациями. Круглый 

стол 

Тема 6. Методы оценки эффективности 

реализации стратегического планирования 

социальных процессов 

28 2 6 8 20 

Обсуждение методики 

исследования 

эффективности 

социального развития 

региона. Итоговое 
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Тема 1. Государственное управление в системе социологического знания 

Социетальная и социальная системы общества. Государство в системе взглядов общей, экономической и политической социологии. 

Роль государства в макросоциологии и её разделов. Практическая социология, диагностика социальных процессов. 

Социальные функции государства. Государственное управление социальными процессами. Провалы рынка и государства. Измерение 

масштаба участия государства в регулировании социальных процессов. Риски оптимизация роли государства. Структура органов управления 

социальными процессами в РФ. Качество и эффективность государственного управления и администрирования. Система индексов 

многофакторного анализа качества государственного управления. 

Функции и основные характеристики социального государства. Эволюция принципов и типов социальной политики. Критерии 

разграничения типов социальной политики. Принципы социального государства. Конституция РФ о формах социального государства. 

Социальное рыночное хозяйство.  Общества всеобщего благосостояния. Социальная политика в условиях кризиса социального государства. 

 

2. Векторы устойчивого развития в цифровой среде: роль государства 

Социальные противоречия современной глобализации. Институты глобального взаимодействия. 

И. Валлерстайма, З. Баумана, Э.Гидденса.  Дискуссия о судьбах национально-территориальных государств. Государственное или 

глобальное управление? Типы социальной политики, классификация Эстин-Андерсона. Социальная политика в условиях глобализации. 

Доклады Римского клуба 70-х гг. XX века: пределы роста, алармизм, новый международный порядок. Структурирования глобальных 

проблем человечества. Бедность и депривация. Виды помощи развитых стран. Проблемы экологии. Международная координация работ по 

защите окружающей среды. «Повестка дня на XXI век». Будущее устойчивого развития. Принципы «зеленого роста». Киотский протокол и 

Парижское соглашение по климату. 

тестирование 

Итого 180 16 32 48 132  
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Благосостояние и экология – компромисс целей. Формирование индикаторов качества жизни. Основные индикаторы сглаживания 

социального неравенства. Дискуссии о методах сокращения бедности. Альтернативы социального планирования: сокращение бедности или 

эксклюзии. Адресная или категориальная социальная поддержка социально незащищенных слоев населения? Факторы, влияющие на доходы 

населения и доступность социальных благ. Объективные и субъективные методы измерения уровня бедности и безработицы. Основные 

индикаторы и измерение демографических процессов. Методика статистического наблюдения Росстата РФ «Достойный труд». 

Новые формы занятости в ТНК. Социальная ответственность ТНК. Новые формы добровольной социальной ответственности. 

Глобальный Договор ООН о социальной ответственности и стандарты ISO. 

Направления природоохранной деятельности. Принципы и приоритетные направления государственной экологической политики РФ. 

Государственная экологическая стратегия РФ. 

Направления формирования цифровой среды социального развития. Национальный проект «Трансформация цифрового развития». 

 

Тема 3. Структура стратегического планирования 

Концепция и структура стратегического управления. Методы стратегического управления в бизнес - структурах. SWOT анализ 

преимуществ и рисков Принципы построения управленческих стратегий. 

Целеполагание и стратегическое управление Долгосрочные и среднесрочные социальные цели общества. Определение целей 

социально-экономического развития Российской Федерации и приоритетов государственного управления Структура современного 

государственного стратегического планирования. Структура построения стратегий и планов на макроуровне. 

 Методы прогнозирования социально-экономической динамики. Консенсус – прогноз. Основные параметры прогнозов и их динамика. 

Современные тренды ВВП, мировых цен на энергоносители, темпов инфляции и валютного курса, их влияние на социальную динамику. 

Структура современного государственного стратегического планирования: учёт социальных факторов. 

Иерархия форм государственного стратегического планирования. Переход к проектному управлению. Формы планирования 

социального развития. Механизм оценки регулирующего воздействия институциональных норм. Функции и содержание социального 

контроля. 
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Формирование основных индикаторов социального развития: качество жизни, продолжительность предстоящей жизни, сокращение 

социальной дифференциации. Динамика и индикаторы формирования человеческого и социального капитала. 

Проектное управление. Цифровое правительство. 

 

4. Моделирование и прогнозирование индикаторов социальных процессов 

Классификация экономико-математических моделей. Математическое моделирование макроразвития. Модель производственной 

функции Кобба-Дугласа. Модели макродинамики с социальным аргументом.  Характеристика моделей Лукаса, Солоу, Филлипса. Модели 

безработицы и государственного долга. Модель измерения уровня цен. 

Статистическая модель Н.Кондратьева. Длинные волны и среднесрочные кризисы: методология и методика анализа. 

Комплекс измерений социального развития на основе индексного подхода (ВЦИОМ). 

Содержание и методика разработки международный рейтингов человеческого развития, человеческого капитала. Рейтинги счастья 

(благосостояния). Методика рейтинга doing buzzes. Параметры рейтингов как субституты моделирования социальной политики. 

 

Тема 5. Институты государственного регулирования социальных процессов 

Социальный институт как компонент социальной структуры. Типология социальных институтов. Функции и дисфункции, явные и 

латентные функции социальных институтов. 

 Институциональная структура экономики. Институты финансового обеспечения государственного управления социальной 

динамикой.  Структура консолидированного государственного бюджета. Социальный бюджет государства и источники его формирования. 

Социальные расходы государства, их структура и динамика. Среднесрочные и долгосрочные бюджетные прогнозы. 

 Функции суверенных фондов. Дискуссия о формировании и использовании Фонда национального благосостояния. 

 Внебюджетные государственные социальные фонды и их функции. Разграничение полномочий Центра и регионов по 

финансированию социальных расходов. Направления оптимизации бюджетных расходов на социальную помощь населению и 

формирование человеческого капитала . 
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Социальные функции налоговой системы. Реализация принципов социальной справедливости. Налоговые льготы для населения. 

Специальные налоговые режимы для малого бизнеса. 

Социальные координаты финансовой системы. Кредиты и сбережения населения. Социальное значение регулирующих функций 

Центрального банка. Социальные последствия инфляции.   Методы снижения инфляции, таргетирование. 

 

Тема 6. Методы оценки эффективности реализации стратегического планирования социальных процессов 

Международные рейтинги качества государственного управления: многофакторный подход. Классификация существующих 

рейтингов. 

Анализ методик и рейтингов, разрабатываемых под эгидой ООН, Всемирного экономического форума, Мирового банка. 

Деятельность международных рейтинговых агентств: оценка макро экономической политики. 

Основные методики и оценка социально-экономического развития региона по стандартам РФ.  Рейтинг социального самочувствия 

регионов, его структура и методика расчета.  Статистическая методика региональных оценок «Достойный труд»: дорожная карта 

социологических исследований. Социальный атлас российских регионов. Особенности методики и база оценок Рейтинга качества жизни 

регионов. 

Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Оценка 

деятельности региональных властей государственными и общественными организациями. 

 

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

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

 

Темы докладов, эссе и рефератов: 

1. Структура государственного стратегического планирования. 

2. Алгоритмы стратегического прогнозирования. 

3. Цели и индикаторы социальной динамики. 

4. Сравнительный анализ типов социальной политики. 
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5. Научные дискуссии о принципах и методах управления социальной динамикой. 

6. Платформы социального развития парламентских политических партий: компаративный анализ. 

7. Социологические методы мониторинга социальной политики регионов. 

8. Структура международных рейтингов социально-экономической динамики. 

9. Методика расчёта индекса человеческого потенциала. 

10. Система индикаторов достойного труда. 

11. Формы добровольной корпоративной социальной ответственности. 

Примерная тематика круглых столов: 

1. Дивиденды и риски цифрового развития. 

2. Цифровое государство. 

3. Дивиденды и риски цифрового макроуправления. 

4. Противоречия современных трудовых практик. 

5. Социальные трансформации индустрии 4.0. 

 

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 
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В. Прогноз среднесрочного социально-экономического развития 

Г. Нормативы развития отраслей в натуральном выражении 

3. В модели Лукаса используется параметр: 

А. Безработица 

Б. Оплата труда 

В. Человеческий капитал 

Г, Социальное неравенство 

4. 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 

5. Определите универсальный критерий классификации типов социальной политики: 

А. Бесплатное образование 

Б.  Уровень безработицы 

В. Величина перераспределяемых доходов 

Г. Доход на душу населения 

6. Социальные внебюджетные фонды аккумулируют средства для обеспечения: 

А. Выплат трудовых пенсий 

Б. Финансирования здравоохранения 

В. Финансирования системы образования 

Г. Помощи по безработице 
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7. Государственный Прогноз социально-экономического развития на период до 2030 г. включает следующие целевые показатели 

социального развития: 

А. Рост средней продолжительности предстоящей жизни 

Б. Сокращение дифференциации населения по доходам 

В. Сокращение бедности 

Г. Создание социально ориентированных НКО 

8. При определении уровня безработицы по методике Международной организации труда к категории безработных могут быть 

отнесены: 

А. Студенты дневных отделений 

Б. Домохозяйки 

В. Пенсионеры 

Г. Военнослужащие 

9. В оценку рейтинга стран человеческого капитала входят: 

А. Индекс образования 

Б. Индекс здоровья 

В. Индекс трудоустройства и занятости 

Г. Индекс социальной мобильности 

10. Структура рейтинга качества жизни регионов РФ: 

А. Уровень экономического развития 

Б. Объем доходов населения 

В. Климатические условия 

Г. Жилищные условия населения 

11.  Критериями определения групп населения для государственной социальной поддержки являются принципы: 
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А. Категориальный 

Б. Адресный 

В. Гендерный 

Г. Многомерной бедности 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Социальная динамика как взаимодействие власти и общества. 

2. Типы социальной динамики. 

3. Основные принципы моделирования и прогнозирования социальной динамики. 

4. Классификация Национальных проектов. 

5. Цифровая трансформация как национальная цель развития. 

6. Формирование цифрового правительства. 

7. Трансформация государственного управления в цифровых координатах. 

8. Модель налоговой системы: социальные аспекты. 

9. Социальные расходы в консолидированном государственном бюджете. 

10.  Воздействие финансовой системы на социальные процессы. 

11. Принципы социального государства. 

12. Основные индикаторы долгосрочной социальной стратегии России. 

13. Длинные волны Н.Кондратьева. 

14. Принципы стратегического планирования социального развития. 

15. Система государственного финансирования социальных расходов. 

16. Бедность и эксклюзия: различие факторов моделирования. 

17. Механизм социального страхования. 
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18. Соотношение дифференциации населения по доходам и динамики ВВП. 

19. Структура основных социально-экономических международных рейтингов социальной динамики. 

20. Методика расчета основных международных рейтингов. 

21. Система социологических и статистических методов направления статистического наблюдения «Достойный труд». 

 

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. 

 

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. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

4. Указ Президента РФ от 12.05.2009 г. № 536 «Об Основах стратегического планирования в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
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7. Васильев В.П., Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 2021. – 325 с. 

8. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год / под ред. С.Н. Бобылева и Л.М. Григорьева. — М.: 

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2016. 298 с. 

http://www.inveb.ru/attachments/article/372/%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%

9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C~.pdf 

9. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: Хранитель, 2006. – 883 с. 

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

11. Парсонс Т.Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А.Седова и А.Д.Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. М.: Аспект Пресс, 1998. – 

269 с. 

12. Проекты и риски будущего. Отв. ред. Акаев А.А. и др. М.: КРАСАНД, 2011. 432 с. 

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

14. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада к XVII Апр. международной научной 

конференции по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон. М.: 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. – 76 с. https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025 

15. Цифровые дивиденды. Обзор. Международный банк реконструкции и развития / Всемирный банк, 2016. http://www.inesnet.ru/wp-

content/uploads/2016/01/World0developm0l0dividends0overview.pdf 

 

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. Канторович Л. В., Жиянов В. И., Хованский А. Г. (1978). Анализ динамики экономических показателей на основе однопродуктовых 

динамических моделей // Сб. тр. ВНИИ системных исслед. вып. 9, с. 5–25. 

5. Кирдина С. Г. (2015). Методологический институционализм и мезоуровень социального анализа // СОЦИС, № 12, c. 51–59. 

6. Математическое моделирование: Методы описания и исследования сложных систем, ред. А.А. Самарский, Н.Н. Моисеев, А.А. Петров, 

М.: Наука, 1989.  – 271 с. 

7. Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2021. 

8. Шагас Н.Л, Туманова Е.А. Макроэкономика – 2. М.: МГУ, 2006. – 427 с. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://programs.gov.ru/portal/ - Государственные программы. Программный блок «новое качество жизни» 

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

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

https://mintrud.gov.ru/ - Минсоцразвития РФ 

https://publications.hse.ru/view/191944445
https://publications.hse.ru/view/191944445
https://www.hse.ru/org/persons/65156
Л.Н.%20Овчарова
Л.И.%20Якобсон
https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
https://programs.gov.ru/portal/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://economy.gov.ru/minec/main
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http://www.gks.ru/ - Росстат РФ 

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

www.wciom.ru –официальный сайт ВЦИОМ 

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

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

 http://civilfund.ru/ - Фонд развития гражданского общества 

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

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

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

https://ras.jes.su/ons - журнал Общественные науки и современность 

 

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 

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. 

http://www.gks.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.globalcompact.ru/
http://www.socpolitika.ru/
http://civilfund.ru/
http://vestnik.socio.msu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.isras.ru/socis.html
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