


1. Цели и задачи дисциплины
Целью  изучения дисциплины  «Основы  социально-экономической  политики»,

является  усвоение  системы  опорных  знаний  территориальной  организации  и
формирования  способностей  по  оценке  рационального  размещения  производительных
сил, населения и хозяйства.

Достижение данной цели требует решения следующих задач:

 изучение теории территориальной организации общества и основных принципов
региональной специализации;

 выявление факторов, влияющих на территориальную организацию общества и
населения;

 изучение  методов  экономического  обоснования  территориальной   социально-
экономической организации хозяйства и задач регионального управления;

 исследование и регулирование темпов и региональных пропорций в размещении
населения  и  трудовых  ресурсов,  определение  потребностей  в  трудовых  ресурсах  и
источников ее покрытия;

 изучение  взаимосвязи  производства  и  населения,  их  влияние  на
территориальную социально-экономическую организацию производительных сил;

 структурирование  факторов,  влияющих  на  региональные  различия  и
обеспечивающих конкурентоспособность регионов, а также анализ условий преодоления
существенных  различий  в  социально-экономических  условиях  жизни  населения,
проживающего в разных регионах РФ;

 выявление сущности урбанизации и ее основных современных тенденций;

 определение направлений развития сети городских и сельских поселений;

 акцентирование  внимания  на  необходимости  совершенствования  городской,
территориальной и региональной политики. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основы  социально-экономической  политики»  относится  к

дисциплинам по выбору профессионального цикла.
Дисциплина базируется на современных достижениях таких наук, как статистика,

демография, история экономического развития России, история России и др.
В  процесс  изучения  курса  слушатели  получают  систематизированное

представление об основных сферах социальной политики; о месте человека в социальной
политике;  о взаимодействие и взаимосвязь социальной политики и социальной защиты
населения.

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельной
работы,  являются  основой  для  изучения  следующих  учебных  дисциплин  вариативной
(профильной) части профессионального цикла: «Социология и психология управления»,
«Стратегическое  планирование  и  прогнозирование  социально-экономического  развития
региона».

3.   Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);



 умением  определять  приоритеты  профессиональной  деятельности,
разрабатывать и эффективно исполнять управленческие решения, в том числе в условиях
неопределенности  и  рисков,  применять  адекватные  инструменты  и  технологии
регулирующего воздействия при реализации управленческого решения (ПК-1);

 умением  применять  основные  экономические  методы  для  управления
государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по
бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3);

 способностью  разрабатывать  социально-экономические  проекты  (программы
развития),  оценивать  экономические,  социальные,  политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 сущность,  содержание,  принципы  и  функции  социальной  экономической
политики;

 приоритеты  развития  социально-экономической  политики  России  на
современном этапе;

 взаимосвязь  социальной  политики  и  социальной  защиты  населения  в  рамках
экономического развития региона.

Уметь:

применять основные экономические методы для управления государственным и
муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов.

Владеть:

 способностью  разрабатывать  социально-экономические  проекты  (программы
развития),  оценивать  экономические,  социальные,  политические условия и последствия
реализации государственных (муниципальных) программ.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1

Вид учебной работы
Всего

часов/ зач. ед.
Семестры
5 6

ОФО ЗФО ОФО ЗФО
Контактная работа (всего) 68 16 68 16
В том числе:
Лекции 34 8 34 8
Практические занятия 34 8 34 8
Семинары - - - -
Лабораторные работы - - - -
Самостоятельная работа (всего) 76 128 76 128
В том числе:
Курсовая работа (проект) - - - -
Расчетно-графические работы - - - -
ИТР - - - -
Рефераты 36 42 36 42
Доклады - 36 - 36
Презентации - - - -
И (или) другие виды самостоятельной работы:
Подготовка к лабораторным работам - - - -



Подготовка к практическим занятиям 22 24 22 24
Подготовка к зачету 18 26 18 26
Подготовка к экзамену - -
Вид отчетности зачет зачет зачет зачет
Общая трудоемкость 
дисциплины                     

ВСЕГО в часах 144 144 144 144
ВСЕГО в зач. единицах 4 4 4 4

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы лекц.
занятий

Часы
лаб.заня

тий 

Часы практ.
(семинарски

х)
занятий

Всего
часов

5 семестр

1.
Теоретико-методологические основы 
социальной политики

2 - 2 4

2.
Социальные проблемы и социальная 
сфера как объект социальной политики

2 - 2 4

3.
Роль органов государственной власти в 
социальной политике

2 - 2 4

4.
Взаимосвязь социальной и 
экономической политики

2 - 2 4

5.
Региональные аспекты социальной 
политики.

2 - 2 4

6.
Экономическое и социальное 
прогнозирование развития территории

2 - 2 4

7.
Планирование экономического и 
социального развития территории

2 - 2 4

8.
Государственная молодёжная политика: 
правовые, содержательные и 
организационные основы

2 - 2 4

9.
Стратегия и система приоритетов 
социальной политики в условиях 
рыночных отношений

2 - 2 4

10 Социальное страхование 2 2 4

11
Система пенсионного обеспечения в 
России и концепция её формирования

2 2 4

12
Понятие экономической стратегии 
государства и ее основные направления

4 4 8

13
Понятие, субъекты и модели 
социального партнёрства

2 2 4

14
Типы и особенности социальных 
конфликтов

4 4 8

15
Занятость как характеристика рынка 
труда и объект социальной политики

4 4 8

6 семестр

1.
Теоретико – методологические основы 
социальной политики

2 - 2 4

2.
Социальные проблемы, социальная 
политика и социальная справедливость.  

2 - 2 4

3.
Взаимосвязь социальной и 
экономической политики.

2 - 2 4

4.
Роль органов государственной власти в 
социальной политике.

2 - 2 4



5.2. Лекционные занятия
Таблица 3

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1

Теоретико-методологические 
основы социальной политики

Объект и предмет социальной политики.
Принципы социальной политики.
Уровень и качество жизни населения.
Доходы населения. Номинальные и реальные доходы. 
Факторы, определяющие доходы населения.

2

Социальные проблемы и 
социальная сфера как объект 
социальной политики

Сущность и категории социальной политики.
Социальная сфера как объект социальной политики.
Социальные проблемы общества.

3

Роль органов государственной
власти в социальной политике

Типология социальной политики.
Общественные объединения как инструмент социальной 
политики.
Конституционные основы социальной политики.

4

Взаимосвязь социальной и 
экономической политики

Сущность и значение социальной и экономической 
политики.
Влияние экономической сферы на развитие общества.
Характер взаимосвязи между показателями социальной 
политики и субъективным экономическим благополучием
Социально – трудовая сфера как основа социальной 
политики.

5

Региональные аспекты 
социальной политики.

Сущность, виды и направления региональной социальной 
политики.
Полномочия федерального центра и регионов в реализации 
социальной политики.
Сущность, виды и направления региональной социальной 
политики.

6

Экономическое и социальное 
прогнозирование развития 
территории

Сущность и виды прогнозов развития территории.
Принципы разработки прогнозирования развития 
территории.
Этапы разработки прогнозов развития территории.

7

Планирование 
экономического и 
социального развития 
территории

Основные направления территориального планирования 
совершенствуется в следующих направлениях.
Индикативное планирование экономической стратегии 
развития территории.
Сущность и значение стратегического планирования 
социально – экономического развития территории.

8

Государственная молодёжная 
политика: правовые, 
содержательные и 
организационные основы

Политика в отношении молодежи: сущность и типология. 
Цели и задачи государственной молодежной политики
Основные направления и принципы государственной 
молодёжной политики. 
Правовое обеспечение государственной молодёжной 
политики. 

9

Стратегия и система 
приоритетов социальной 
политики в условиях 
рыночных отношений

Основные функции социальной политики в условиях 
рыночных отношений. 
Система приоритетов социальной политики в условиях 
рыночной экономики и система социальной защиты. 

10

Социальное страхование Понятие страхование и социальное страхование. 
Социальное страхование – одна из форм социальной 
поддержки.
Система государственных внебюджетных фондов в РФ.

11 Система пенсионного 
обеспечения в России и 

Задача долгосрочного бюджетного планирования.
Основные типы пенсионных систем.



концепция её формирования Российская система государственного пенсионного 
обеспечения.

12

Понятие экономической 
стратегии государства и ее 
основные направления

Экономическая стратегия государства.
Основные этапы (направлениями) реализации 
экономической стратегии государства.
Направления конкурентной стратегии экономического роста
государства.

13

Понятие, субъекты и модели 
социального партнёрства

Сущность и значение социального партнерства.
Механизм функционирования системы социального 
партнёрства в России.

14

Типы и особенности 
социальных конфликтов

Понятие и особенности социальных конфликтов.
Классификация и типология конфликтов.
Технология разрешения социальных конфликтов.
Критерии и пути достижения эффективности социальной 
политики.

15

Занятость как характеристика 
рынка труда и объект 
социальной политики

Структура и сущность рынка труда.
Занятость как основополагающая характеристика рынка 
труда и объект социальной политики.
Безработица как социальное явление.

5.3  Лабораторные занятия
(Лабораторные занятия не предусмотрены)

5.4  Практические (семинарские) занятия
Таблица 4

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1

Теоретико-методологические 
основы социальной политики

Эссе на тему «Обоснуйте необходимость государственной 
социальной политики».
Мини-опроса среди студентов: «Вы нуждаетесь в 
социальной поддержке со стороны государства?».

2

Социальные проблемы и 
социальная сфера как объект 
социальной политики

Социальные проблемы общества и пути их решения 
(групповые и индивидуальные задания).

3

Роль органов государственной
власти в социальной политике

Главное предназначение государства.
Типология социальной политики. Территориально-
государственный тип социальной политики. 
Сферный тип социальной политики. 
Демографический тип социальной политики.
Общественные объединения как инструмент социальной 
политики.
Социальные субъекты-институты.
Роль в социальной политике общественных организаций 
отдельных категорий граждан из числа социально уязвимых
слоев населения.

4

Взаимосвязь социальной и 
экономической политики

Деловая игра на тему: «Разработка социального бюджета».

5
Региональные аспекты 
социальной политики.

Сущность и значение региональной социальной политики.
Деловая игра на тему: «Регионы России».

6 Экономическое и социальное 
прогнозирование развития 

Влияние прогнозов развития территории на эффективность 
социально – экономического развития.



территории Принципы и этапы разработки прогнозирования развития 
территории.

7

Планирование 
экономического и 
социального развития 
территории

Сущность и значение стратегического планирования 
социально – экономического развития территории.
Анализ Стратегии социально – экономического развития 
Чеченской Республики.

8

Государственная молодёжная 
политика: правовые, 
содержательные и 
организационные основы

Нормативно – правовая база молодежной политики.
Основные типы молодежной политики. 
Основные направления и принципы государственной 
молодёжной политики. 

9

Стратегия и система 
приоритетов социальной 
политики в условиях 
рыночных отношений

Приоритеты социальной политики в условиях рыночной 
экономики.
Деловая игра на тему: «Пределы социальных аппетитов 
общества». 

10

Социальное страхование Понятие страхование и социальное страхование. 
Социальное страхование – одна из форм социальной 
поддержки.
Система государственных внебюджетных фондов в РФ.

11

Система пенсионного 
обеспечения в России и 
концепция её формирования

Сущность и значение российской системы государственного
пенсионного обеспечения. Значение долгосрочного 
бюджетного планирования.
Влияние повышения пенсионного возраста на 
государственный бюджет.

12

Понятие экономической 
стратегии государства и ее 
основные направления

Этапы реализации экономической стратегии государства и 
ее основные направления
Анализ реализации экономической стратегии государства: 
зарубежный опыт.
 

13

Понятие, субъекты и модели 
социального партнёрства

Сущность и значение социального партнерства.
Анализ механизма функционирования системы социального
партнёрства в России.

14

Типы и особенности 
социальных конфликтов

Понятие и особенности социальных конфликтов.
Классификация и типология конфликтов.
Технология разрешения социальных конфликтов.
Критерии и пути достижения эффективности социальной 
политики.

15

Занятость как характеристика 
рынка труда и объект 
социальной политики

Проблемы занятости населения как одни из основных 
социальных проблем.
Направления повышения занятости населения.
Деловая игра на тему «Безработица и занятость».

6. Самостоятельная работа студентов  по дисциплине
Самостоятельная  работа  -  это  многогранный  вид  деятельности  студента,  где

наиболее широко используются следующие формы самостоятельной работы:

 подготовка к практическим, семинарским занятиям;

 выполнение домашних контрольных работ;

 написание рефератов, докладов;

 написание курсовой работы.



Подготовка  к  практическим,  семинарским  занятиям  – традиционная  форма
самостоятельной работы студентов включает отработку лекционного материала, изучения
рекомендованной литературы, конспектирование учебников и статей. 

Домашние  контрольные  работы  – проводятся  с  целью  отработки  материала,
выносимого  на  самостоятельное  изучение,  закрепление  знаний по крупным темам или
блоку тем.

Реферат,  доклад  – краткое  изложение  научной  и  специальной  литературы  по
определённой проблеме или анализ источников. Их цель – научить студента пользоваться
литературой,  статистическими  данными,  критически  осмысливать  теорию  и  практику
рассматриваемых  проблем,  привить  умение  четко  и  логично  излагать  материал  как  в
устном так и в письменном виде.

6.1 Темы для самостоятельного изучения 
1. Содержание и отличительные особенности экономики социальной сферы. 
2. Сущность и структура экономического пространства в социальной работе. 

3. Социальная политика государства: сущность, принципы и функции. 
4. Сущность и структура доходов населения. 
5. Дифференциация населения по уровню доходов: методика оценки, показатели и

учет в социальной работе. 
6. Социально-экономическая стратификация общества и ее значение в социальной

работе. 
7. Социально-экономический потенциал семьи. 
8. Потребительская корзина и ее роль в социальной работе. 
9. Прожиточный минимум и его значение в социальной работе. 
10. Формы и виды социального обслуживания населения. 
11. Система  медицинского  страхования  в  Российской  Федерации  на

современном этапе.

6.2 Темы рефератов
1. Социальная справедливость как цель социальной политики.
2. Патерналистская модель социальной политики.
3. Построение модели адресной социальной политики.
4. Социальная политика и гражданское общество.
5. Проблема определения приоритетов в социальной политике на современном этапе

развития российского общества.
6. Социальная ответственность бизнеса.
7. Экономическая безопасность граждан.
8. Возможно ли справедливое распределение произведенных благ?
9. Достижима ли гармония социального равенства и справедливости?
10. Механизмы и принципы функционирования социального государства.
11. Проблемы демографической политики.
12. Проблемы молодой семьи.
13. Внебрачное материнство.
14. Государственная политика в области занятости населения.



15. Рынок труда, факторы его сбалансированности.
16. Цена труда в Российской Федерации.
17. Доходы населения как индикатор развития общества.
18. Отраслевая структура занятости (спрос на труд).
19. Нищенство в России: за чертой бедности.
20. Социальные проблемы безработных региона (на примере Тюменской области).
21. Основные права ребенка.
22. Социальные стандарты основных показателей качества жизни детей.
23. Правовые гарантии социальной защиты женщин.
24. Формы и методы медико-социальной реабилитации инвалидов.
25. Проблемы реформирования здравоохранения.
26. Программа  жилищных  субсидий  как  программа  оказания  адресной  социальной

помощи.
27. Государственная молодежная политика: компенсации или инвестиции.
28. Социальное положение пенсионеров в России.
29. Эффективность социальной политики: от обеспеченности к доступности.
30. Социальная политика: содержание и цели.
31. Права человека – основа демократии.
32. Система социальных пособий.
33. Источники финансирования социальных пособий.
34. Система социального страхования Российской Федерации.
35. Проблемы информационного обеспечения социальной политики.
36. Молодежь как группа социального риска.

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
1. Глобализация  и  национальные  стратегии  социально-экономической  политики

[Электронный  ресурс]  :  монография  /  Л.И.  Антонова  [и  др.].  — Электрон.  текстовые
данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 232 c. — 978-5-9500999-4-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75450.html.— ЭБС «IPRbooks».

2. Никулина Ю.Н. Организация работы с молодежью на региональном рынке труда
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Никулина, И.А. Кислова. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017.  —  152  c.  —  978-5-7410-1711-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71298.html.— ЭБС «IPRbooks».

3. Рудич  С.Б.  Методология  исследования  инновационной  деятельности  в
региональных социально-экономических  системах  [Электронный ресурс]:  монография /
С.Б.  Рудич.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Ставрополь:  Северо-Кавказский
федеральный университет, 2017. — 136 c. — 978-5-9296-0916-9. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/75585.html     .— ЭБС «IPRbooks».

4. Современные  методы  социально-экономического  прогнозирования
[Электронный ресурс]:  учебное пособие / С.С. Голубев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные.  — М.:  Научный консультант,  2018.  — 190 c.  — 978-5-6040573-3-9.  — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80799.html     .— ЭБС «IPRbooks».

http://www.iprbookshop.ru/75450.html
http://www.iprbookshop.ru/80799.html
http://www.iprbookshop.ru/75585.html
http://www.iprbookshop.ru/75585.html
http://www.iprbookshop.ru/71298.html


5. Тупчиенко  В.А.  Актуальные  проблемы  социально-экономического  развития
России  в  условиях  сохранения  санкций  [Электронный  ресурс]:  монография  /  В.А.
Тупчиенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 172 c.
— 978-5-9909861-1-4.  — Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/75133.html  .    — ЭБС
«IPRbooks».

7. Оценочные средства
7.1 Вопросы к первой рубежной аттестации

1.Социальные проблемы, социальная политика и социальная справедливость.
2.Сущность, основные принципы и категории социальной политики.
3.Социальная сфера как объект социальной политики.
4.Взаимосвязь социальной и экономической политики
5.Социальная политика и социальная безопасность
6.Субъекты социальной политики
7.Социальная политика
8.Роль органов государственной власти в социальной политике
9.Типология социальной политики
10. Общественные объединения как инструмент социальной политики.
11.  Конституционные основы социальной политики.
12.  Региональные аспекты социальной политики.
13. Полномочия федерального центра и регионов в реализации социальной политики.
14.  Субъект социальной политики.
15. Социальная политика государства.
16.  Принципы социальной политики.

7.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 
1. Региональные аспекты социальной политики.
2. Полномочия федерального центра и регионов в реализации социальной политики
3. Идеология социальной политики в России.
4. Стратегия социальной политики в переходный период.
5. Социальная защита как основа социальной политики РФ.
6. Молодежная политика как неотъемлемая часть социальной политики.
7. Приоритеты и основные проблемы семейной и детской политики.
8. Совершенствование жилищной политики и жилищно-коммунальная реформа.
9. Система охраны здоровья в России: состояние, тенденции, перспективы развития.
10. Состояние здоровья населения и проблемы здравоохранения.
11. Занятость как характеристика рынка труда и объект социальной политики.
12. Безработица как социальное явление.
13. Социальное страхование и программы социальной политики
14. Система пенсионного обеспечения в России и концепция её формирования.
15. Механизм функционирования системы социального партнёрства в России.
16. Технология разрешения социальных конфликтов.
17. Критерии и пути достижения эффективности социальной политики.

7.3 Вопросы к итоговому зачету по дисциплине

http://www.iprbookshop.ru/75133.html


1. Социальные проблемы, социальная политика и социальная справедливость.
2. Сущность, основные принципы и категории социальной политики.
3. Социальная сфера как объект социальной политики.
4. Взаимосвязь социальной и экономической политики
5. Социальная политика и социальная безопасность
6. Субъекты социальной политики
7. Социальная политика
8. Роль органов государственной власти в социальной политике
9. Типология социальной политики
10. Общественные объединения как инструмент социальной политики.
11. Конституционные основы социальной политики.
12. Региональные аспекты социальной политики.
13. Полномочия  федерального  центра  и  регионов  в  реализации  социальной

политики.
14. Субъект социальной политики.
15. Социальная политика государства.
16. Принципы социальной политики.

17. Региональные аспекты социальной политики.
18. Полномочия  федерального  центра  и  регионов  в  реализации  социальной

политики
19. Идеология социальной политики в России.
20. Стратегия социальной политики в переходный период.
21. Социальная защита как основа социальной политики РФ.
22. Молодежная политика как неотъемлемая часть социальной политики.
23. Приоритеты и основные проблемы семейной и детской политики.
24. Совершенствование жилищной политики и жилищно-коммунальная реформа.
25. Занятость как характеристика рынка труда и объект социальной политики.
26. Безработица как социальное явление.
27. Социальное страхование и программы социальной политики
28. Система пенсионного обеспечения в России и концепция её формирования.
29. Механизм функционирования системы социального партнёрства в России.
30. Технология разрешения социальных конфликтов.
31. Критерии и пути достижения эффективности социальной политики.

7.4 Текущий контроль (в форме собеседования)
Раздел 1.Взаимосвязь социальной и экономической политики.
1. Социальная политика и социальная безопасность
2. Функции социальной политики
3. Субъекты социальной политики
4. Социальная политика и социально-трудовая сфера
5. Принципы социальной политики

Раздел 2.   Роль органов государственной власти в социальной политике
1. Типология социальной политики



2. Общественные объединения как инструмент социальной политики.
3. Конституционные основы социальной политики

            

7.5 Образец билета для первой рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Группа "ГМС-18" Семестр "5" 
Дисциплина " Основы социально-экономической политики "

Билет № 1 

1. Основы социально-экономической политики как научная дисциплина
2.Комплексное социально-экономическое развитие регионов

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

7.6 Образец билета для второй рубежной аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Группа "ГМС-18" Семестр "5" 
Дисциплина " Основы социально-экономической политики "

Билет № 1 

1. Территориальные факторы и закономерности расселения населения России.
2.Сущность и формы урбанизации

Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

7.7 Образец билета для итогового контроля (зачет) 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. Миллионщикова 
Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

Группа "ГМС-18" Семестр "5" 
Дисциплина " Основы социально-экономической политики "

Билет № 1 

1 Основы социально-экономической политики как научная дисциплина
2 Комплексное социально-экономическое развитие регионов.

 
Подпись преподавателя___________________ Подпись заведующего кафедрой___________________ 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



а) основная литература
1. Глобализация  и  национальные  стратегии  социально-экономической  политики

[Электронный  ресурс]  :  монография  /  Л.И.  Антонова  [и  др.].  — Электрон.  текстовые
данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 232 c. — 978-5-9500999-4-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/75450.html — ЭБС «IPRbooks».

2. Коваленко  С.В.  Предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг
[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Коваленко, А.И. Киричек, Л.А. Сазонова.
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 109 c. — 978-5-
4486-0175-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72465.html — ЭБС «IPRbooks».

3. Никулина Ю.Н. Организация работы с молодежью на региональном рынке труда
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Н. Никулина, И.А. Кислова. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2017.  —  152  c.  —  978-5-7410-1711-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71298.html .— ЭБС «IPRbooks».

4. Рудич  С.Б.  Методология  исследования  инновационной  деятельности  в
региональных социально-экономических  системах  [Электронный ресурс]:  монография /
С.Б.  Рудич.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Ставрополь:  Северо-Кавказский
федеральный университет, 2017. — 136 c. — 978-5-9296-0916-9. — Режим доступа: http://
www.iprbookshop.ru/75585.html .— ЭБС «IPRbooks».

5. Современные  методы  социально-экономического  прогнозирования
[Электронный ресурс]:  учебное пособие / С.С. Голубев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные.  — М.:  Научный консультант,  2018.  — 190 c.  — 978-5-6040573-3-9.  — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80799.html .— ЭБС «IPRbooks».

6. Тупчиенко  В.А.  Актуальные  проблемы  социально-экономического  развития
России  в  условиях  сохранения  санкций  [Электронный  ресурс]:  монография  /  В.А.
Тупчиенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 172 c.
— 978-5-9909861-1-4.  — Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/75133.html .  — ЭБС
«IPRbooks».

б) дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Европейская Хартия о местном самоуправлении. 
3. Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131. 
4. Федеральный  закон  «О  финансовых  основах  местного  самоуправления  в

Российской Федерации» от 25 сентября 1997 г. № 126 – ФЗ. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная  аудитория,  оснащенная  аппаратурой  для  видеопрезентаций  лекций,

компьютерный класс с подключением к сети INTERNET.

http://www.iprbookshop.ru/75450.html
http://www.iprbookshop.ru/75133.html
http://www.iprbookshop.ru/80799.html
http://www.iprbookshop.ru/75585.html
http://www.iprbookshop.ru/75585.html
http://www.iprbookshop.ru/71298.html
http://www.iprbookshop.ru/72465.html





	Самостоятельная работа - это многогранный вид деятельности студента, где наиболее широко используются следующие формы самостоятельной работы:
	подготовка к практическим, семинарским занятиям;
	выполнение домашних контрольных работ;
	написание рефератов, докладов;
	написание курсовой работы.
	а) основная литература


