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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: 

Формирование у студентов профессиональных компетенций, знаний и умений в об-
ласти управления в социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 
- формирование понимания проблем развития социальной сферы, ее значимости в 

социальном развитии общества, знания структуры и особенностей социальной сферы как 
объекта исследования и управления, базовых концепций и показателей развития социаль-
ной сферы; 

- формирование представлений о возникновении и эволюции институтов управле-
ния в социальной сфере, понимания роли государственной социальной политики, общей 
направленности преобразований в управлении социальной сферы в период перехода об-
щества к рыночным отношениям; 

- изучение социальных прогнозов, концепций, стратегий, программ и проектов по 
развитию отраслей социальной сферы, овладение технологиями и механизмами их разра-
ботки и реализации; 

- овладение знаниями о механизмах функционирования и развития отраслей соци-
альной сферы, о методах исследования, мониторинга и анализа социальных процессов; 

- выработка умения применять полученные знания в профессиональном решении 
задач государственного и муниципального управления в социальной сфере. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин по выбору. Дисциплина «Ос-
новы управления социальной сферой» имеет межпредметные связи с такими 
дисциплинами: «Экономическая теория (микроэкономика, макроэкономика, мировая эко-
номика», «Основы социального государства», «Экономика общественного сектора» и 
закладывает базовые понятия и основы для изучения ряда профессиональных 
дисциплин, таких как « Региональное управление и территориальное планирование», 
«Экономика государственных и муниципальных учреждений», «Финансово-
экономические основы государственного и муниципального управления». 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующую компетенцию: 

- умением определять параметры качества управленческих решений и осуществле-
ния административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие 
меры (ПК-21) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты образования: 

1) Знать: особенности развития социальной сферы в РФ, е. регионах и за рубежом; 
основные направления и методы социальной политики, а также е. взаимосвязь с 
экономической и институциональной политикой; особенности экономических отношений в 
отраслях социальной сферы; методику расчета основных показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов социальной сферы в условиях рынка (ПК-21); 

2) Уметь: определять параметры качества управленческих решений и осуществления 
административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры 
(ПК-21). 

3) Владеть: 
навыками определения параметров качества управленческих решений и осуществле-

ния административных процессов, выявления отклонений и принятия корректирующих 
мер (ПК-21). 



4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины Компетенция 

ПК-21 
Современные концепции управления социальной сферой + 
Эффективность управления социалвной сферой. + 
Основные теории, категории, модели и направления социальной по-
литики. 

+ 

Экономика и управление в сфере образования. + 
Управление в сфере здравоохранения. Понятие и структура медико-
социального комплекса. 

+ 

Проблемы управление жилищно-коммунальным хозяйством. + 
Государственная политика в сфере социального страхования. + 
Государственная политика пенсионного обеспечения н 
ном этапе: основные направления, проблемы реализации. 

а современ- + 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических ча-
сов 
№ 
п/п 

Тема (раздел) 
дисциплины 

С
ем
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тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость (в академических 

часах) 

Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 
неделям семест-
ра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-
рам) 
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Тема (раздел) 
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Формы текущего 
контроля успе-
ваемости (по 
неделям семест-
ра) 
Форма промежу-
точной аттеста-
ции (по семест-
рам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Современные концепции управле-

ния социальной сферой 
6 1-2 2 4 6 Устный опрос, 

конспект, тест. 
2 Эффективность управления соци-

альной сферой. 
6 3-4 2 4 6 Устный опрос, 

конспект, тест. 
3 Основные теории, категории, мо-

дели и направления социальной 
политики. 

6 5-6 2 4 8 Устный опрос, 
конспект, тест. 

4 Экономика и управление в сфере 
образования. 

6 7-8 2 4 8 Устный опрос, 
конспект, тест. 

5 Управление в сфере здравоохране-
ния. Понятие и структура медико-
социального комплекса. 

6 9-11 4 4 8 Устный опрос, 
конспект, тест. 

6 Проблемы управление жилищно-
коммунальным хозяйством 

6 12-13 2 4 8 Устный опрос, 
конспект, тест. 

7 Государственная политика в сфере 
социального страхования. 

6 14-15 2 4 6 Устный опрос, 
конспект, тест. 

8 Государственная политика пенси-
онного обеспечения на современ-
ном этапе: основные направления, 
проблемы реализации. 

6 16-17 2 4 7,8 Устный опрос, 
конспект, тест. 

ИТОГО 18 32 57,8 Зачет 0,2 (акад. 
часа) 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6Л Лекции 

№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1 Современные кон-

цепции управления 
социальной сферой 

Современная экономика и ее особенности. Развитие социальной сферы 
в контексте генеральных изменений общественного производства. Ме-
тодологические подходы к определению сущности социальной сферы. 
Отраслевой состав и важнейшие функции социальной сферы. Характе-
ристика и историческая эволюция отраслей социальной сферы. Орга-
низации и секторы социальной сферы. Современные концепции 
управления социальной сферой. Качество жизни как социально-
экономическая категория. Социальные последствия рыночных реформ 
в России. 

2 Эффективность 
управления соци-
альной сферой. 

El иды эффектов управления: производственный, экономический, соци-
альный. Оценка эффективности управления в социальной сфере. Госу-
дарственные минимальные социальные стандарты как критерии эф-
фективности управления в социальной сфере. Повышение результа-
тивности и эффективности управления в социальной сфере. 

3 Основные теории, 
категории, модели и 
направления соци-
альной политики. 

Сущность социальной политики. Принципы социальной политики. 
Цели и функции социальной политики (социальные, экономические, 
политические). Объекты и субъекты социальной политики. Роль обще-
ства в формировании социальной политики. Разделение социальных 
функций между государством, предприятиями, домохозяйствами и 
неправительственными организациями гражданского общества. Меха-
низмы социальной политики. Институциональная структура социаль-
ной политики. Стратегии реализации социальной политики в переход-
ной экономике. Особенности переходного периода, учитываемые при 
выработке социальной политики: текущие и постоянные. Краткосроч-
ные и долгосрочные цели социальной политики. Модели социальной 
политики. Направления и отрасли социальной политики: государст-
венное регулирование доходов населения; социальная поддержка на-
селения; политика занятости населения. 

4 Экономика и управ-
ление в сфере обра-
зования. 

Организация образования. Основные подходы и тенденции развития 
современного образования. Российская система образования и пути ее 
реформирования. Особенности экономических отношений в образова-
нии. Социально-экономическая эффективность образования. Органи-
зационно-экономический механизм образовательных учреждений. 
Финансирование образования: источники, методы, пути финансирова-
ния образования. Сметный и нормативно-подушевой способы финан-
сирования образовательных учреждений. Проблемы оплаты и стиму-
лирования труда работников сферы образования. Материально-
техническая база образования. Проблемы управления системой обра-
зования. Государственная политика в области образования на совре-
менном этапе. 

5 Управление в сфере 
здравоохранения. 
Понятие и структура 
медико-социального 
комплекса. 

Понятие и структура медико-социального комплекса. Здравоохранение 
в системе отраслей медико-социального комплекса и его отраслевые 
особенности. Организационно-экономическая структура отрасли. Ме-
дицинский, экономический и социальный эффект здравоохранения, 
методы их оценки. Управление системами здравоохранения. Система 
Бевериджа, система Бисмарка, рыночная система здравоохранения. 
Финансовое обеспечение здравоохранения. Модели финансирования 
здравоохранения: отечественный и зарубежный опыт. Методы финан-
сирования поставщиков медицинских услуг. Общая характеристика 
проблем системы здравоохранения в РФ: медицинских, организацион-
но-управленческих, финансово-экономических; правовых. Организа-
ция и управление системой здравоохранения в Российской Федерации. 



№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
6 Проблемы управле-

ние жилищно-
коммунальным хо-
зяйством. 

Место жилищно-коммунального хозяйства в структуре отраслей эко-
номики. сущность, состав и структура жилищной сферы и коммуналь-
ного хозяйства. Жилой фонд и его виды. Жилье и коммунальные услу-
ги как особые разновидности продукта. Теоретические основы жи-
лищной политики, концепция соотношения государства и рынка в жи-
лищной сфере. Особенности формирования рынка жилья. Основы 
формирования новой системы управления жилищно-коммунальным 
хозяйством. Переход на договорные отношения между поставщиками 
и потребителями коммунальных услуг. Роль муниципальных учрежде-
ний с функциями заказчика. Взаимодействие собственников жилья и 
обслуживающих организаций. Товарищества собственников жилья. 
Жилищные проблемы и состояние жилищного фонда в Российской 
Федерации. Итоги и проблемы реформы ЖКХ. Цели и задачи преобра-
зований в жилищно-коммунальной сфере. 

7 Государственная 
политика в сфере 
социального страхо-
вания. 

Понятие социального страхования. Социальное страхование как эле-
мент системы социальной защиты населения. Социальные риски как 
причины существования социального страхования. Принципы органи-
зации социального страхования. Финансовый механизм социального 
страхования. Организация социального страхования в Российской Фе-
дерации и перспективы его реформирования. 

8 Государственная 
политика пенсион-
ного обеспечения на 
современном этапе: 
основные направле-
ния, проблемы реа-
лизации. 

Государственная политика пенсионного обеспечения на современном 
этапе: основные направления, проблемы реализации. Основные на-
правления реформирования пенсионной системы. 

6.2 Практические занятия 
№ Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1 Современные кон-

цепции управления 
социальной сферой 

Современная экономика и ее особенности. Развитие социальной сферы 
в контексте генеральных изменений общественного производства. Ме-
те дологические подходы к определению сущности социальной сферы. 
Отраслевой состав и важнейшие функции социальной сферы. Характе-
ристика и историческая эволюция отраслей социальной сферы. Орга-
низации и секторы социальной сферы. Современные концепции 
управления социальной сферой. Качество жизни как социально-
экономическая категория. Социальные последствия рыночных реформ 
в России. 

2 Эффективность 
управления соци-
альной сферой. 

Виды эффектов управления: производственный, экономический, соци-
альный. Оценка эффективности управления в социальной сфере. Госу-
дарственные минимальные социальные стандарты как критерии эф-
фективности управления в социальной сфере. Повышение результа-
тивности и эффективности управления в социальной сфере. 

3 Основные теории, 
категории, модели и 
направления соци-
альной политики. 

Сущность социальной политики. Принципы социальной политики. 
Цели и функции социальной политики (социальные, экономические, 
политические). Объекты и субъекты социальной политики. Роль обще-
ства в формировании социальной политики. Разделение социальных 
функций между государством, предприятиями, ДОМОХОЗЯЙСТВаМй И 
неправительственными организациями гражданского общества. Меха-
низмы социальной политики. Институциональная структура социаль-



№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
ной политики. Стратегии реализации социальной политики в переход-
ной экономике. Особенности переходного периода, учитываемые при 
выработке социальной политики: текущие и постоянные. Краткосроч-
ные и долгосрочные цели социальной политики. Модели социальной 
политики. Направления и отрасли социальной политики: государст-
венное регулирование доходов населения; социальная поддержка на-
селения; политика занятости населения. 

4 Экономика и управ-
ление в сфере обра-
зования. 

Организация образования. Основные подходы и тенденции развития 
современного образования. Российская система образования и пути ее 
реформирования. Особенности экономических отношений в образова-
нии. Социально-экономическая эффективность образования. Органи-
зационно-экономический механизм образовательных учреждений. 
Финансирование образования: источники, методы, пути финансирова-
ния образования. Сметный и нормативно-подушевой способы финан-
сирования образовательных учреждений. Проблемы оплаты и стиму-
лирования труда работников сферы образования. Материально-
техническая база образования. Проблемы управления системой обра-
зования. Государственная политика в области образования на совре-
менном этапе. 

5 Управление в сфере 
здравоохранения. 
Понятие и структура 
медико-социального 
комплекса. 

Понятие и структура медико-социального комплекса. Здравоохранение 
в системе отраслей медико-социального комплекса и его отраслевые 
особенности. Организационно-экономическая структура отрасли. Ме-
дицинский, экономический и социальный эффект здравоохранения, 
методы их оценки. Управление системами здравоохранения. Система 
Бевериджа, система Бисмарка, рыночная система здравоохранения. 
Финансовое обеспечение здравоохранения. Модели финансирования 
здравоохранения: отечественный и зарубежный опыт. Методы финан-
сирования поставщиков медицинских услуг. Общая характеристика 
проблем системы здравоохранения в РФ: медицинских, организацион-
но-управленческих, финансово-экономических; правовых. Организа-
ция и управление системой здравоохранения в Российской Федерации. 

6 Проблемы управле-
ние жилищно-
коммунальным хо-
зяйством. 

Место жилищно-коммунального хозяйства в структуре отраслей эко-
номики. сущность, состав и структура жилищной сферы и коммуналь-
ного хозяйства. Жилой фонд и его виды. Жилье и коммунальные услу-
ги как особые разновидности продукта. Теоретические основы жи-
лищной политики, концепция соотношения государства и рынка в жи-
лищной сфере. Особенности формирования рынка жилья. Основы 
формирования новой системы управления жилищно-коммунальным 
хозяйством. Переход на договорные отношения между поставщиками 
и потребителями коммунальных услуг. Роль муниципальных учрежде-
ний с функциями заказчика. Взаимодействие собственников жилья и 
обслуживающих организаций. Товарищества собственников жилья. 
Жилищные проблемы и состояние жилищного фонда в Российской 
Федерации. Итоги и проблемы реформы ЖКХ. Цели и задачи преобра-
зований в жилищно-коммунальной сфере. 

7 Государственная 
политика в сфере 
социального страхо-
вания. 

Понятие социального страхования. Социальное страхование как эле-
мент системы социальной защиты населения. Социальные риски как 
причины существования социального страхования. Принципы органи-
зации социального страхования. Финансовый механизм социального 
страхования. Организация социального страхования в Российской Фе-
дерации и перспективы его реформирования. 

8 Государственная 
политика пенсион-
ного обеспечения на 

Государственная политика пенсионного обеспечения на современном 
этапе: основные направления, проблемы реализации. Основные на-
правления реформирования пенсионной системы. 



№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
современном этапе: 
основные направле-
ния, проблемы реа-
лизации. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ Наименование темы 
(раздела) 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоем-
кость в 
академиче-
ских часах 

1 Современные кон-
цепции управления 
социальной сферой 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

6 

2 Эффективность 
управления социаль-
ной сферой. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

6 

3 Основные теории, ка-
тегории, модели и на-
правления социаль-
ной политики. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

8 

4 Экономика и управ-
ление в сфере образо-
вания. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

8 

5 Управление в сфере; 
здравоохранения. По-
нятие и структура ме-
дико-социального 
комплекса. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

8 

6 Проблемы управле-
ние жилищно-
коммунальным хо-
зяйством. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

8 

7 Государственная по-
литика в сфере соци-
ального страхования. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

6 

8 Государственная по-
литика пенсионного 
обеспечения на со-
временном этапе: ос-
новные направления, 
проблемы реализа-
ции. 

Подготовка ответов на вопросы к практиче-
скому занятию, подготовка докладов, выпол-
нение конспекта по теме практического заня-
тия 

7,8 

Всего 57,8 



Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-
чающихся по дисциплине: 

Основы управления социальной сферой [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод, ма-
териалов по дисц. для направления подготовки 38.03.04 "Государств, и муницип. управле-
ние" / АмГУ, ЭкФ ; сост. В.В. Лазарева. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. -
13 с. - Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU Edition/9014.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методы и формы обучения: лекции и практические занятия. 
Наглядные методы: презентации, таблицы, графики. 
Методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, подготовка кон-

спектов, докладов, реферата; 
Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос, тестирование. 
Рекомендуется использование информационных технологий при организации ком-

муникации со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и кон-
сультирования по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-
диа-средств для проведения лекционных и практических занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей! и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисцип-
лине «Основы управления социальной сферой». 

Вопросы к зачету: 
1. Современная экономика и ее особенности. 
2. Развитие социальной сферы в контексте генеральных изменений общественного 

производства. 
3. Методологические подходы к определению сущности социальной сферы. 
4. Отраслевой состав и важнейшие функции социальной сферы. 
5. Характеристика и историческая эволюция отраслей социальной сферы. 
6. Организации и секто ры социальной сферы. 
7. Современные концепции управления социальной сферой. 
8. Качество жизни как социально-экономическая категория. 
9. Социальные последствия рыночных реформ в России. 
10. Виды эффектов управления: производственный, экономический, социальный. 
11. Оценка эффективности управления в социальной сфере. 
12. Государственные минимальные социальные стандарты как критерии эффективно-

сти управления в социальной сфере. 
13. Повышение результативности и эффективности управления в социальной сфере. 
14. Сущность социально]! политики. 
15. Принципы социальной политики. 
16. Цели и функции социальной политики (социальные, экономические, политиче-

ские). 
17. Объекты и субъекты социальной политики. 
18. Роль общества в формировании социальной политики. 
19. Разделение социальных функций между государством, предприятиями, домохозяй-

ствами и неправительственными организациями гражданского общества. 
20. Механизмы социальной политики. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU


21. Институциональная структура социальной политики. 
22. Стратегии реализации социальной политики в переходной экономике. 
23. Краткосрочные и долгосрочные цели социальной политики. 
24. Модели социальной политики. 
25. Направления и отрасли социальной политики: государственное регулирование до-

ходов населения; социальная поддержка населения; политика занятости населения. 
26. Организация образования. Основные подходы и тенденции развития современного 

образования. 
27. Российская система образования и пути ее реформирования. 
28. Особенности экономических отношений в образовании. 
29. Социально-экономическая эффективность образования. 
30. Организационно-экономический механизм образовательных учреждений. Финан-

сирование образования: источники, методы, пути финансирования образования. 
31. Сметный и нормативно-подушевой способы финансирования образовательных уч-

реждений. 
32. Проблемы оплаты и стимулирования труда работников сферы образования. 
33. Материально-техническая база образования. 
34. Проблемы управления системой образования. 
35. Государственная политика в области образования на современном этапе. 
36. Понятие и структура медико-социального комплекса. 
37. Здравоохранение в системе отраслей медико-социального комплекса и его отрасле-

вые особенности. 
38. Организационно-экономическая структура отрасли. 
39. Медицинский, экономический и социальный эффект здравоохранения, методы их 

оценки. Управление системами здравоохранения. 
40. Система Бевериджа, система Бисмарка, рыночная система здравоохранения. 
41. Финансовое обеспечение здравоохранения. 
42. Модели финансирования здравоохранения: отечественный и зарубежный опыт. 
43. Методы финансирования поставщиков медицинских услуг. 
44. Общая характеристика проблем системы здравоохранения в РФ: медицинских, ор-

ганизационно-управленческих, финансово-экономических; правовых. 
45. Организация и управление системой здравоохранения в Российской Федерации. 
46. Место жилищно-коммунального хозяйства в структуре отраслей экономики. 
47. Сущность, состав и структура жилищной сферы и коммунального хозяйства. 
48. Теоретические основы жилищной политики, концепция соотношения государства 

и рынка в жилищной! сфере. 
49. Особенности формирования рынка жилья. 
50. Основы формирования новой системы управления жилищно-коммунальным хозяй-

ством. Переход на договорные отношения между поставщиками и потребителями 
коммунальных услуг: 

51. Взаимодействие собственников жилья и обслуживающих организаций. 
52. Товарищества собственников жилья. 
53. Жилищные проблемы и состояние жилищного фонда в Российской Федерации. 
54. Итоги и проблемы реформы ЖКХ. 
55. Понятие социального страхования. Социальное страхование как элемент системы 

социальной защиты населения. 
56. Социальные риски как причины существования социального страхования. 
57. Принципы организации социального страхования. 
58. Финансовый механизм социального страхования. 
59. Организация социального страхования в Российской Федерации и перспективы его 

реформирования. 



60. Государственная политика пенсионного обеспечения на современном этапе: основ-
ные направления, проблемы реализации. 

61. Основные направления реформирования пенсионной системы. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 
1. Восколович, Н. А. Экономика, организация и управление общественным сектором 

: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. А. Восколо-
вич, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общ. ред. Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. 
Магистр). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432072. 

б) дополнительная литература: 
2. Экономика и управление социальной сферой региона [Электронный ресурс] : 

практикум / . — Электрон, текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский феде-
ральный университет, 2016. — 90 с. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/66131.html 

3. Васильев, В. П. Государственное регулирование экономики : учебник и практикум 
для бакалавриата и специалитета / В. П. Васильев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 164 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-
534-05544-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/437165. 

4. Региональная экономика и управление развитием территорий : учебник и практи-
кум для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Ильина [и др.] ; под общ. ред. Ф. Т. Проко-
пова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00236-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433153. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Перечень программного обеспече-
ния (обеспеченного лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 Операционная система 
Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSofitwareDelivery 
(3 years) договору - Сублицензионный дого-
вор №Тг 0000743 5 7/КНВ 17 от 01 марта 2016 
года 

Интернет ресурсы 
Интернет-
ресурс 

Краткая характеристика 

http://www.iprb 
ookshop.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-образовательный 
ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные техно-
логии и учебную лицензионную литературу. 

ЭБС ЮРАИТ 
https://www.bib 
lio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 наименований и 
постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это учебники и 
учебные пособия для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432072
http://www.iprbookshop.ru/66131.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/433153
http://www.iprb
https://www.bib


профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование ре-

сурса 
Краткая характеристика 

Единое окно доступа 
к образовательным 
ресурсам 

Информационная система, предоставляющая свободный доступ к 
каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и про-
фессионального образования. 

eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в области нау-
ки, технологии, медицины и образования 

Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций всех 
форматов и дисциплин 

Экономика. Социо-
логия. Менеджмент. 
Федеральный обра-
зовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная информаци-
онная система, предоставляющая различные возможности в поиске 
информации по экономике, социологии, менеджменту, философии 
и государственному и муниципальному управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении предмета студенты прослушивают лекции, участвуют в проведении 
практических занятий, выполняют контрольные. 

Проверка освоения лекционного материала происходит на практических занятиях. 
Перед занятием следует внимательно прочитать законспектированную лекцию и отметить 
непонятные или невнятно законспектированные фрагменты лекции. Желательно обра-
титься к рекомендованной литературе для уточнения и дополнения лекционного материа-
ла. Вопросы, не понятые на лекции, могут быть уточнены на практическом занятии или на 
консультации у преподавателя. 

Темы практических занятий и их содержание сообщаются студентам на первом же 
практическом или лекционном занятии. Практические занятия обычно включают несколь-
ко видов работ: письменна*: работа, устный ответ, тест. Все виды работ ориентированы на 
тему практического занятия. При подготовке к практическому занятию, кроме лекции, 
следует ознакомиться с указанными для каждого практического занятия, разделами (гла-
вами) учебно-методических: пособий и учебников; законспектировать ответы на вопросы, 
выносимые на обсуждение на практическом занятии. 

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изу-
чения дисциплины. 

Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить их регу-
лярно. Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, исходя 
из своих возможностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, создает бо-
лее спокойную обстановку, что в итоге положительно сказывается на усвоении материала. 
Для плодотворной работы немаловажное значение имеет обстановка, организация рабоче-
го места. Нужно добиться, чтобы место работы по возможности было постоянным. Работа 
на привычном месте делает ее более плодотворной. 

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. По-
этому каждые час или два следует делать перерыв на 10-15 минут. 

Рекомендации по работе с литературой. 
В процессе обучения важнейшую роль играет самостоятельная работа с книгой. 

Научиться работать с книгой - важнейшая задача студента. Без этого навыка будет чрез-
вычайно трудно изучать программный материал, и много времени будет потрачено нера-
ционально. Работа с книгой! складывается из умения подобрать необходимые учебники, 
учебные и учебно-методические пособия, разобраться в них, законспектировать, выбрать 
главное, усвоить и применить на практике. 



Работу с книгой следует начать с беглого ознакомления, чтобы решить, есть ли там 
материал, необходимый для самостоятельной работы. 

Чтение книги может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или 
разделов). Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торо-
питься. При чтении могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих 
случаях следует обратиться к справочнику или соответствующему словарю. 

При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как 
единое целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) 
сам себе ответит на вопросы: о чем говорится в данной части текста, чем сказанное под-
тверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения книги, статьи является конспектирование прочи-
танного. Запись следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. 
Различают план простой и развернутвш. Простой план включает перечень заголов-

ков или вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в 
том же порядке, что и в книге. Развернутый план - это такой план, в котором каждый во-
прос разбит на подвопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в кни-
ге или статье, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект - это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 
помещаются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры, примеры, таб-
лицы и т.д.). 

Выбор формы записи зависит от сложности и характера книги, цели изучения и на-
личия времени читающего. 

Рекомендации по подготовке к зачету. 
Начинать готовиться к зачету следует заранее, не откладывая на последний день. 
Подготовку к зачету рекомендуется проводить по следующей схеме: 
- выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, рассмотрен-

ной на лекциях курса; 
- изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и учебниками; 
- обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать его в тет-

радь; 
- вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной теме курса; 
- после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 
Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к зачету и сократить необ-

ходимое для этого время. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
АмГУ располагает материально-технической базой: учебная аудитория, компьютер, 

проектор, учебные фильмы, комплекты тестовых, контрольных и прочих заданий. 
Данное оборудование используется при проведении лекционных и практических за-

нятий. 
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к ЭБС университета. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной подго-
товки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 
учебным планом и соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. 


