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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование целостного представления об основах, сущности и содержании
современного программно-целевого управления, его субъектах и объектах, функциях,
методах и технологиях властно-управляющего воздействия, разработке и оценки
государственных программ.

Задачи
дисциплины

Приобретение знаний об особенностях разработки и оценки государственных
программ;
Формирование представления о процессе формирования и реализации
государственных программ, разработки и оценке государственных программ;
Изучение методологии экономического анализа и оценки эффективности
государственных программ;
Овладение методологией системного анализа и программирования социально-
экономических процессов, закрепление навыков прогнозирования и программирования
регионального развития; выявление особенностей и приоритетов социально-
экономического развития региона в изменчивых условиях хозяйствования и
реализации программ;
Закрепление сведений о нормативно-правовой основе современных методов
долгосрочного, среднесрочного, краткосрочного прогнозирования и
программирования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Информационно-аналитические технологии
государственного и муниципального управления
Современные технологии планирования и
проектирования государственных социальных
программ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ПК1 Способен осуществлять самостоятельные прикладные или фундаментальные научные

исследования в области профессиональной деятельности и представлять их результаты научному
сообществу

ПК-1.1 Знать: основы проведения научных
исследований, методы их
обобщения и формы представления
результатов научному сообществу

Знать: основы проведения научных
исследований, методы их
обобщения и формы представления
результатов научному сообществу

Тест

ПК-1.2 Уметь: проводить самостоятельные
научные исследования и
представлять их результаты
научному сообществу в виде
докладов, статей

Уметь: проводить самостоятельные
научные исследования и
представлять их результаты
научному сообществу в виде
докладов, статей

Выполнение
реферата



ПК-1.3 Владеть: методами обобщения
научных исследований, методами
обработки результатов научных
исследований

Владеть: методами обобщения
научных исследований, методами
обработки результатов научных
исследований

Эссе

ПК4 Способен управлять ресурсами организации социальной сферы, определять экономические
последствия подготавливаемых или принятых решений в социальной сфере

ПК-4.1 Знать: основы управления
организацией социальной сферы,
возможные экономические
последствия подготавливаемых или
принятых решений в социальной
сфере

Знать: основы управления
организацией социальной сферы,
возможные экономические
последствия подготавливаемых или
принятых решений в социальной
сфере

Тест

ПК-4.2 Уметь: управлять организацией
социальной сферы, определять
экономические последствия
подготавливаемых или принятых
решений в социальной сфере

Уметь: управлять организацией
социальной сферы, определять
экономические последствия
подготавливаемых или принятых
решений в социальной сфере

Выполнение
реферата

ПК-4.3 Владеть: навыками управления и
оценки экономических последствий,
подготавливаемых или принятых
решений в социальной сфере

Владеть: навыками управления и
оценки экономических последствий,
подготавливаемых или принятых
решений в социальной сфере

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Оценивание
государственных
(федеральных,
ведомственных,
региональных)
программ

Программно-целевой метод реализации
государственной политики. Программы: понятие и
виды, нормативно-правовая база, вопросы
формирования и реализации программ.
Методология оценки программ: подходы, типы
оценки, критерии, показатели, организационные
механизмы. Использование программно-целевого
подхода к реализации политики в России:
федеральные целевые программы, ведомственные
целевые программы, национальные проекты и пр.
Федеральные целевые программы: приоритеты,
структура, опыт реализации и оценки.
Государственные программы: особенности, опыт
реализации и оценки. Аудит
эффективности. Инструментарий оценки и
ранжирования федеральных программ в США
(Program Assessment Rating Tool (PART):
методология, опыт использования и перспективы.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



2. Планирование и
этапы оценочного
исследования

Этапы проведения оценивания: восприятие
необходимости проведения оценки, постановка
задачи, определение ключевых вопросов
исследования, разработка методов исследования
(качественные, количественные, комбинирование),
определение методов сбора информации, дизайн
оценки при формирующей и итоговой оценке, сбор
данных, анализ данных, документирование
результатов оценки - подготовка отчета, «обратная
связь» по результатам оценки, принятие решения -
практическое использование результатов оценки).
Диспозиции участников оценки: «заказчик»,
«консультант-оценщик», «объект оценки»,
«сопричастные лица», «основные и потенциальные
пользователи оценки». Выстраивание
взаимоотношений между участниками процесса
оценки на этапе постановки задачи.
Ответственность консультанта-оценщика.
Структура технического задания на проведение
оценки. Понимание программы. Выбор методов и
разработка инструментария оценки. Определение
объема работ и формирование плана-графика
проведения оценки. Основные принципы анализа
данных. Аналитический цикл: факты-
интерпретации выводы-рекомендации.
Особенности анализа качественных и
количественных данных. Формирование и
проверка гипотез.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

3. Оценка
регулирующего
воздействия

Оценивание регулирующего воздействия как
инструмент изучения эффектов предлагаемого
регулирующего акта, оказывающего воздействие
на организации различных секторов с точки зрения
издержек, выгод и рисков.
Цель и предполагаемые результаты принятия
регулирующего акта. Альтернативные способы
достижения цели, поставленной регулирующим
актом. Оценка издержек/выгод: выгоды (снижение
или устранение рисков, ущерба, прочее), издержки
(агрегированные затраты для бизнеса и
государства; воздействие на окружающую среду,
затраты для общественных организаций,
индивидуального предпринимательства, мелкого
бизнеса, оценка конкуренции). Консультации (с
представителями бизнес-ассоциаций, профсоюзов,
неправительственных организаций, других групп
интересов, экспертного сообщества). Вступление в
силу нормы регулирования, санкции, контроль.
Исполнение и график реализации.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



4. Социальная
структура
общества:
сущность,
содержание,
инфраструктура

Социальные группы: типы, закономерности
формирования, потребности и условия
воспроизводства. Основные социальные группы,
слои, общности современного общества.
Социальные институты и их роль в развитии
общества. Социальная трансформация: социальное
развитие и социальная деградация. Социальная
трансформация и социальная безопасность.
Субъекты и объекты социальной 14 безопасности.
Угрозы социальной безопасности. Социальные
проблемы, социальные конфликты, критерии и
показатели социальной безопасности.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

5. Социально-
трудовые основы
социальной
политики

Рынок труда: понятие и его особенности.
Типология и сегментация рынков труда. Субъекты
рынка труда. Инфраструктура, институты и
субъекты рынка труда. Конъюнктура рынка труда.
Развитие рынка труда. Цели и задачи
государственной политики в области развития
рынка труда. Экономическая активность и
занятость населения. Безработица, ее виды и
динамика. Государственная политика в области
занятости населения. Полномочия органов
государственной власти и местного
самоуправления в области занятости населения.
Государственная служба занятости населения.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

6. Качество и
уровень жизни
населения

Содержание понятия «качество жизни».
Компоненты структуры качества жизни.
Содержание понятия «уровень жизни». ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской
Федерации». Потребительские бюджеты:
фактические и нормативные. Ретроспективные и
прогнозные потребительские бюджеты.
Потребительские бюджеты различного уровня.
Дифференциация социальных групп по уровню
жизни. Применение системы потребительских
бюджетов в государственной социальной
политике.
Тенденции качества и уровня жизни:
ретроспективные и прогнозные оценки. ПРООН о
качестве и уровне жизни населения. Индекс
развития человеческого потенциала. Индекс
Джини. Социальные стандарты качества жизни в
Российской Федерации. Качество жизни семей с
детьми.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



7. Социальное
страхование в
системе
социальной
защиты населения

Сущность социальной защиты населения и ее
организационно-правовые формы. Функции и
принципы социальной защиты. Место и роль
социального страхования в системе социальной
защиты. История и теория социального
страхования. Экономика социального страхования.
Источники права социального страхования в
Российской Федерации. ФЗ «Об основах
социального страхования»: сущность, область
регулирования, основные понятия. Направления
социального страхования. Фонды социального
страхования в Российской Федерации:
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования – история создания и основные
направления деятельности. Перспективы развития
социального страхования в Российской
Федерации.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

8. Социальное
обеспечение в
российской
федерации

Социальное обеспечение и его формы. Элементы
государственного социального обеспечения:
государственное пенсионное обеспечение,
государственное обеспечение материнства,
отцовства, детства, семей с детьми. Социальные
пособия, денежные компенсации, социальные
льготы, медицинская помощь. Государственная
социальная помощь и социальная поддержка.
Право на получение государственной социальной
помощи. Категории получателей государственной
социальной помощи. Налоговые льготы,
социальные налоговые вычеты. Льготы, субсидии,
компенсации по оплате коммунальных платежей.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

9. Социальное
обслуживание
населения в
российской
федерации

Социальное обслуживание: сущность и основные
понятия. Законодательное обеспечение
социального обслуживания населения в РФ. ФЗ
«Об основах социального обслуживания населения
в Российской Федерации». Правовые,
организационные и экономические основы
социального обслуживания населения. Права
человека и гражданина, отдельных групп
населения на социальное обслуживание, гарантии
их реализации.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3



10. Пенсионная
система
российской
федерации и
основные
направления ее
развития

Становление пенсионной системы Российской
Федерации. ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации». Современная модель пенсионного
обеспечения в Российской Федерации. Пенсионное
страхование как система:
сущность, основные понятия. Пенсионный
капитал. Трудовой стаж. Виды трудовых пенсий:
трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по
инвалидности, трудовая пенсия по случаю потери
кормильца.
Государственное пенсионное обеспечение. ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации». Виды пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
Социальные пенсии.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.1.3

ПК-1.1
ПК-1.2
ПК-1.3
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 1 0 2 7
2. 3 1 0 2 7
3. 3 1 0 2 7
4. 3 1 0 2 7
5. 3 1 0 2 7
6. 3 1 0 2 7
7. 3 1 0 2 7
8. 3 1 0 2 7
9. 3 1 0 2 8

10. 3 1 0 2 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 32 10 0 20 76

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1.5 0.5 0 1 9
2. 1.5 0.5 0 1 9
3. 1.5 0.5 0 1 9
4. 1.5 0.5 0 1 9
5. 1.5 0.5 0 1 9
6. 1.5 0.5 0 1 9



7. 1.5 0.5 0 1 9
8. 1.5 0.5 0 1 9
9. 2 1 0 1 9

10. 2 1 0 1 5
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 18 6 0 10 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины



в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-1.1»
Вопрос №1 .
Социализация рыночной экономики означает

Варианты ответов:
1. участие бизнеса в реализации социальных программ по остаточному принципу;
2. ориентация бизнеса на социальные приоритеты в ущерб экономической целесообразности;
3. стремление бизнеса к улучшению своей деятельности за счет своевременного решения

социальных проблем.
Вопрос №2 .
Российское государство активно поддерживает систему социального страхования

Варианты ответов:
1. для всех членов общества;
2. для малоимущих слоев населения;
3. для обеспеченных людей.

Вопрос №3 .
Органы государственной власти современной России содействуют осуществлению материальной
обеспеченности человека

Варианты ответов:
1. на уровне стандартов развитых стран;
2. в соответствии с рациональными госстандартами, учитывающими реальные возможности

общества;
3. руководствуясь минимальными государственными стандартами.

Вопрос №4 .
Приоритетной задачей современного этапа становления в России социального государства является:



Варианты ответов:
1. сглаживание социального неравенства в обществе;
2. бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур;
3. оказание материальной помощи другим государствам.

Вопрос №5 .
Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества обеспечивает

Варианты ответов:
1. либеральная модель социального государства;
2. корпоративная (континентальная) модель социального государства;
3. общественная (социал-демократическая) модель социального государства.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ПК-1.2»
Понятие «анализа и оценки программ» и профессионализация индустрии оценки за рубежом
 История возникновения и развития анализа и оценки государственных социальных программ
Виды и методы анализа и оценки государственных социальных программ
Виды оценочных исследований
Методология анализа и оценки государственных социальных программ
Новый государственный менеджмент и понятие «эффективности» в оценивании государственных
программ
 Место анализа и оценки программ в политико-управленческом цикле
Концепция «руководства» и анализ и оценка программ как функция государственного управления 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Эссе для формирования «ПК-1.3»
Тематика эссе

1. Российская методика оценки государственных программ: направления совершенствования.
2. Критерии оценки эффективности власти: междисциплинарный подход.
3. На кого направлен индекс глобальной конкуренции?
4. Сравнение 2-х международных индексов, оценивающих эффективность власти/органов

государственной власти.
5. Структурные изменения в промышленности в 2000-х годах.
6. Оцените динамику изменения производительности труда в одной из отраслей российской

экономики.
7. Институциональные проблемы развития промышленности в регионах России.
8. Структурная политика в экономике России: условия формирования.
9. Реиндустриализация российской экономики: шаг вперед или назад?

10. НИОКР и реиндустриализация: перспективы и противоречия. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «ПК-4.1»



Вопрос №1 . Пример речевой избыточности обнаруживается в следующем примере:

Варианты ответов:
1. множество приключений
2. общественная группа
3. песчаная земля
4. в возрасте юности

Вопрос №2 . Является ли наличие у лица допуска к сведениям более высокой степени секретности
(например «Особой важности») основанием для доступа к иным сведениям (например «Совершенно
секретно»)?

Варианты ответов:
1. Является
2. Не является
3. Является при условии принятия на себя гражданином обязательств по неразглашению сведений
4. Является с учетом специфики деятельности предприятия по защите государственной тайны

Вопрос №3 . Аспектами модернизированной социокультурной системы являются…

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. Преобладание достигнутых статусов
2. Низкий религиозный плюрализм
3. Выраженная ориентация на будущее
4. Доступность образования элите

Вопрос №4 .
Выберите правильное утверждение 

Варианты ответов:
1. социальная политика – это меры помощи социально уязвимым слоям населения;
2. социальная политика ? это политика государства в социальной сфере
3. социальная политика – это управление обществом;
4. социальная политика – это меры по снижению социального неравенства.

Вопрос №5 .
Из перечисленных ниже, субъектами социальной политики являются:

Варианты ответов:
1. пенсии
2. работодатели
3. детские дома;
4. зарплата
5. пособия на детей.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий



Выполнение реферата для формирования «ПК-4.2»
Тематика реферата
1. Анализ финансовой реализуемости и оценка эффективности проекта с учетом риска. Обзор методов.
Учет риска учет методом сценариев.
2. Анализ финансовой реализуемости и оценка эффективности проекта с учетом риска. Обзор методов.
Учет риска методом достоверных эквивалентов (пример). 
3. Анализ финансовой реализуемости и оценка эффективности проекта с учетом риска. Обзор методов.
Учет риска методом корректировки нормы дисконта (пример). 
4. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях риска. Анализ
чувствительности проекта. Проверка устойчивости. 
5. Особенности оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях риска. Метод «дерева
решений» (пример).
6. Основные направления и пути снижения инвестиционного риска. 
7. Инфляционные характеристики, учитываемые при оценке эффективности инвестиционного проекта.
 
8. Номинальные и реальные денежные потоки. Корректировка элементов потока. 
9. Понятие корпоративной облигации. Оценка облигаций в зависимости от их типа. 
10. Оценка векселей и опционных контрактов. 
11. Анализ альтернативных инвестиционных проектов. Принятие решения по поводу лучшего проекта
(этапы). Оценка экономической эффективности альтернативных проектов 
12. Индекс PI. Чистые денежные потоки для расчета индекса рентабельности инвестиций. Сравнение
проектов с различными размерами инвестиций. 
13. Оценка инвестиций по наименьшему общему кратному сроку эксплуатации. Пример. 
14. Оценка проектов с использованием годовых эквивалентных затрат. Пример. 
15. Оценка проектов с учетом ликвидационной стоимости активов. Пример. 
16. Некоторые проблемы в оценке инвестиционных проектов. Проблемы ранжирования и
множественности внутренней доходности. 
17. Статические методы оценки эффективности реальных инвестиций. Метод определения срока
окупаемости. Дисконтный метод оценки окупаемости проекта. 
18. Статические методы оценки эффективности реальных инвестиций. Сущность метода ROI. 
19. Метод чистой приведенной стоимости (NPV). Основная и модифицированные формулы. Формула
Гордона. Условия применения метода. 
20. Метод рентабельности инвестиций (PI). Определение рентабельности инвестиций. Индексы
доходности и их расчет. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ПК-4.3»
Кейс 
Проведение контроля по вопросам пройденного лекционного материала и содержания практических
занятий (семинаров) необходимо для выяснения полноты усвоения будущими магистрами
понятийного аппарата и основных теоретических положений изучаемой дисциплины. В случае
недостаточно высокого уровня решения контрольных заданий необходимо в последующем
скорректировать процесс обучения, останавливаться дополнительно на вопросах, усвоенных
студентами на недостаточном уровне.
Кейс - задание
Проведите кейс-анализ официальной статистики Центрального банка и Министерства финансов
России по притоку и оттоку иностранных инвестиций в Российскую Федерацию за последние три года
по видам инвестиций: 
а) прямые иностранные инвестиции; 
б) портфельные иностранные инвестиции; 
в) прочие иностранные инвестиции

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Оценивание государственных (федеральных, ведомственных, региональных) программ

1. Отличие оценки программ от экспертизы.
2. Сходство и отличия оценки программ и научного исследования.
3. Условие интеграции policy evaluation в систему государственного управления.
4. Основные пункты критики стадиального подхода к анализу принятия государственно-
политических решений.
5. Имплементацию политик. Что обнаружили в 1973 г.
6. Прессман/Вилдавски во время изучения реализации программы US EDA в Окленде (Калифорния).
7. Рolicy agenda. Объясните, как нелегальная иммиграция стала важным пунктом policy agenda в
США.
8. Точки роста для оценивания в современной России.
9. Различие между фундаментальным, эмпирическим и прикладным типами политического анализа.
10. Характеристика основным исследовательским направлениям в области оценивания политик.
11. Сильные и слабые стороны основных конкурирующих подходов в оценки эффективности
научных исследований.

Тема 2. Планирование и этапы оценочного исследования
12. Профессиональная этика и принципы работы оценщиков.
13. Профессиональные специализации в сфере оценивания.
14. Политические риски.
15. Оценка рисков политических проектов.
16. Взаимосвязь между разработкой содержательной и формальной моделей при конструировании
исследовательского дизайна оценивания.
17. Основные методы сбора и обработки данных традиционно используются в прикладном
политическом анализе и оценивании.
18. Политическая диагностика и отношения политических объектов.
19. Позитивизм и пост-позитивизм в оценивании.
20. Особенности нецеленаправленного оценивания. Случаи применения.
21. Основные стэйкхолдеры при проведении оценивания программ и их роли.

Тема 3. Оценка регулирующего воздействия
22. Основные типы исследования данных.
23. Выборка и факторы, влияющие на формирование.
24. Особенности экспериментального, квази-экспериментального и неэкспериментального подходов
к проведению оценивания.
25. Основные методы сбора информации при проведении оценивания.
26. Отличие данных от информации. Основные типы данных.
27. Случаи применения преимущественно качественных методов исследования и количественных.
28. Программно-целевой метод управления.
29. Типы программ, которые в настоящее время применяются в России.
30. Процедуры инициирования и реализации федеральных целевых программ.
31. Оценка реализации федеральных целевых программ.



32. Пути совершенствования.
Тема 4. Социальная структура общества: сущность, содержание, инфраструктура

33. Назовите основные элементы социальной структуры общества.
34. Дайте определение понятию «социальный институт». Приведите примеры социальных
институтов и определите их роль в развитии общества.
35. Определите коренные отличия социальной группы, социальной общности, социального слоя.
36. Дайте определение категории «социальное положение».
37. Приведите примеры социальных групп.
38. В чем состоит суть взаимосвязи социальных институтов с социальными нормами и социальным
обменом.
39. Отличие социальных потребностей от запросов индивидов.
40. Обоснуйте необходимость знания социальных групп для формирования социальной политики.
41. Дайте определение понятиям «социальная трансформация», «социальный прогресс»,
«социальный регресс».
42. Перечислите критерии оценки социальной безопасности и их показатели.
43. Дайте определение понятию «социальная проблема» и назовите наиболее значимые социальные
проблемы для современного российского общества.

Тема 5. Социально-трудовые основы социальной политики
44. Дайте определение понятиям «рынок труда», «конъюнктура рынка труда», «занятость».
45. Изменения в структуре занятости, которые происходят в России с начала 90-х гг. ХХ в. по
настоящее время.
46. Охарактеризуйте основные направления государственной политики в области занятости
населения.
47. Нормативные документы и акты, которыми регулируются трудовые отношения.
48. Меры, которые необходимо предпринять (государству, руководителям регионов, органам
местного самоуправления, предприятий и т.п.), чтобы повысить воспроизводственную и
стимулирующую роль оплаты труда.
49. Раскройте сущностное содержание «заработной платы».
50. Назовите основные проблемы в оплате труда и как они могут влиять на социальную
безопасность.
51. Задержки с выплатой заработной платы.
52. Слабая воспроизводственная функция.
53. Падение стимулирующей функции.
54. Необоснованная дифференциация в оплате труда.
55. Сокращение доли оплаты труда в совокупном доходе работника.

Тема 6. Качество и уровень жизни населения
56. Понятие «качество жизни».
57. Категории (компоненты), которые характеризуют структуру качества жизни.
58. Дайте характеристику следующим компонентам: качество общества; качество трудовой и
предпринимательской деятельности; качество социальной инфраструктуры; личная безопасность;
качество окружающей среды; удовлетворенность людей качеством своей жизни.
59. Раскройте значение понятия «уровень жизни».
60. Определение понятия «прожиточный минимум». Когда и при каких обстоятельствах был введен
данный показатель?
61. Перечислите категории потребительских бюджетов. Что дает органам государственной власти
система потребительских бюджетов?
62. Дайте определение индексу Джини.
63. Интегральный социальный стандарт качества и уровня жизни.

Тема 7. Социальное страхование в системе социальной защиты населения
64. Дайте определение социальной защите и перечислите основные ее цели.
65. Назовите основные принципы, на которых строится социальная защита населения.
66. Перечислите основные функции социальной защиты.



67. Перечислите организационно-правовые формы социальной защиты населения в Российской
Федерации.
68. Перечислите основные субъекты социального страхования.
69. Перечислите основные страховые риски при социальном страховании.
70. Деятельность Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Тема 8. Социальное обеспечение в российской федерации
71. Определите сущность социального обеспечения и перечислите его формы.
72. Перечислите элементы государственного социального обеспечения.
73. Перечислите виды помощи, относящиеся к социальному обеспечению.
74. Категории населения в Российской Федерации, которым предназначаются социальные льготы.
75. Перечислите основные виды бесплатной медицинской помощи, соответствующие
государственному социальному обеспечению.
76. Цель, с которой выплачиваются государственные социальные пособия.

Тема 9. Социальное обслуживание населения в российской федерации
77. Принципы социального обслуживания населения в Российской Федерации.
78. Перечислите полномочия органов государственной власти Российской Федерации в сфере
социального обслуживания населения.
79. Охарактеризуйте права и обязанности организаций при осуществлении деятельности в области
социального обслуживания населения.
80. Назовите основные виды социальных услуг.
81. Перечислите типы учреждений социального обслуживания населения в нашей стране.

Тема 10. Пенсионная система российской федерации и основные направления ее развития
82. Отличия индивидуально-накопительного пенсионного страхования от солидарно-
распределительного пенсионного страхования.
83. Назовите основные цели пенсионной реформы, сформулированные в Концепции реформы
системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации 1995 г.
84. Виды пенсий, которые определены в действующих законах Российской Федерации.
85. Учреждения, которые входят в систему органов управления средствами обязательного
пенсионного страхования в Российской Федерации.
86. Виды пенсий, которые назначаются по государственному пенсионному обеспечению.
87. Сформулируйте основные направления развития пенсионной системы.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено



Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


9.1.1 Осипова И.Н. Оценка регулирующего
воздействия проектов
муниципальных
нормативных правовых
актов. Правовые и
организационные основы

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/44601.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Горяйнова
Н.М.

Государственная
социальная политика

Южно-Уральский
институт
управления и
экономики, Ай Пи
Эр Медиа

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81475.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кириенко
В.Е.

Принятие и исполнение
государственных решений

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72360.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Попович Н.Г. Социальная политика

государства и управление
социальным развитием
организации

Университет
экономики и
управления

2017 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73282.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Алексеев
С.А.
Бурганова
Л.А.
Воржецов
А.Г.
Габдулхакова
О.И.
Гарафиев
И.З.
Гаязова Э.Б.
Зинурова
Р.И.
Идиатуллина
А.М.
Идиатуллина
К.С.
Идрисова
А.А.
Комлева
М.Н.
Кургаева
Ж.Ю.
Малышева
О.Л.
Настявин
И.М.
Сафина Г.Р.
Тузиков А.Р.
Фёдорова
В.А.
Хайруллина
Л.И.
Халилова
Т.В.
Юрьева О.В.
Яо Л.М.

Социальные проблемы
модернизации в
современной России

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2016 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/63465.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Киселева
Н.Н.
Данченко
Н.В.
Браткова В.В.

Государственная
региональная политика

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62928.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

http://www.iprbookshop.ru/44601.html
http://www.iprbookshop.ru/81475.html
http://www.iprbookshop.ru/72360.html
http://www.iprbookshop.ru/73282.html
http://www.iprbookshop.ru/63465.html
http://www.iprbookshop.ru/62928.html


Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную



аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2021


