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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.13 «Социально-ориентированная экономика»обеспечивает
третий этап формирования следующей компетенции:Способность разрабатывать системы
стратегического, текущего и оперативного контроля(ПК-7).
3 этап 1 компоненты (код этапа – ПК-7.3.1.) Формирование навыков применения технологий государственного контроля за построением и развитием социально-ориентированной экономики.
третий этап формирования следующей компетенции: Владение навыками использования
инструментов экономической политики (ПК-9)
3 этап 1 компоненты (код этапа – ПК-9.3.1.) Формирование навыков применения технологий государственного и муниципального управления социально-экономическим развитием территории в целях повышения социальной ориентированности экономики.
третий этап формирования следующей компетенции: Владение методикой анализа экономики общественного сектора, макроэкономическими подходами к объяснению функций и деятельности государства(ПК-19).
3 этап 1 компоненты (код этапа – ПК-19.3.1.) Формирование навыков применения методов
анализа и интерпретации деятельности государства по управлению социально-ориентированной
экономикой.

План курса:
Тема 1. Содержание и история появления модели социально ориентированной экономики
Модель социально ориентированной экономики после Второй мировой войны в Германии и
Франции.
Смешанная экономика с более широким государственным регулированием, включающим в
себя перераспределительные функции.
Система социального обеспечения широких слоев населения.
Разновидность социально ориентированной экономики - социал-демократическая, или
шведская, модель.
Доминирование идеологии социального партнерства и общественного консенсуса.
Тема 2.Тип и принципы экономической системы, характерные для социально ориентированной экономики
Тип экономической системы, который отличается высоким уровнем экономического, политического, социального развития и обеспечивает достижение существенного уровня благосостояния и качества жизни, социальной справедливости и защищенности.
Основные принципы социальной рыночной экономики:
 социальная рыночная экономика может быть только в правовом государстве,

 принцип свободы экономической деятельности в пределах существующих законов.
 принцип занятости трудоспособного населения, который разными методами должно

обеспечивать государство.
 принцип установления социальной гарантии как гарантии равных для всех социальных
слоев возможностей.
 принцип социальной справедливости для всех слоев населения.
 принцип социальной защиты.
 принцип устойчивости экономического роста
 принцип социального партнерства.
 принцип социальной ответственности за эффективность общей экономической деятельности, за общий уровень и образ жизни.
 принцип сохранения социального мира в стране на основе своевременного переговорного разрешения противоречий между социальными группами.
Тема 3. Сравнительный анализ типовой модели социально ориентированной экономики от других типов национальных экономик 20 и 21 вв.
Типовая модель социально ориентированной экономики отличается следующими параметрами:
 «смешанная экономика», в которой достаточно весома доля государственной собствен-

ности (при развитом институте частной собственности);
 осуществление макроэкономического регулирования на уровне не только денежнокредитной и налогово-бюджетной систем, но и других сфер экономики (структурная, инвестиционная политика) и трудовых отношений (регулирование занятости);
 поддержание конкурентных отношений в экономике (имеет особое значение для государственных органов), которое обеспечивается средствами структурной политики и содействием
развитию малого и среднего бизнеса;
 высокая доля государственного бюджета в ВВП («государство благосостояния»);
 развитая система социальной поддержки населения при ведущей роли в ней государства,
расходы которого составляют значительную часть государственного бюджета;
 высокий уровень социальной защиты
Тема 4. Государственные социальные стандарты: правовые и методологические основы
Прожиточный минимум: виды, нормативно-правовое регулирование, методология определения.
МРОТ и его основы в трудовом законодательстве государства.
Минимальная потребительская корзина.
Тема 5. Инфраструктура государственного регулирования социально ориентированной экономики в РФ
Структура органов власти, ответственных за реализацию социальной функции государства.
Инфраструктура органов социальной защиты, обеспечивающих защиту наименее защищенных слоев населения.
МФЦ как инновационные технологии выполнения государством социальной функции.
Органы государственной и муниципальной власти, ответственные за реализацию государственного регулирования национальной экономики.
Тема 6. Уровень и качество жизни как основы социально ориентированной экономики
Виды и содержание уровня и качества жизни населения.

Система показателей, определяющих уровень жизни. Факторы, влияющие на достижение
высокого уровня и качества жизни населения.
Дифференциация доходов населения. Коэффициент бедности. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Межстрановое сравнение. Мировые тенденции и особенности развития социально
ориентированной экономики 21 века. Роль государства в развитии социально ориентированной
экономики.
Роль государства в развитии социально ориентированной экономики.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов, проверки контрольных работ, решения практических задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетаметодом устного опроса по перечню примерных вопросов.

Этап освоения
компетенции

3 этап 1 компоненты
ПК-7.3.1
Формирование навыков применения
технологий государственного контроля за построением и развитием
социальноориентированной
экономики

3 этап 1 компоненты
ПК-9.3.1
Формирование навыков применения
технологий государственного и
муниципального
управления социальноэкономическим
развитием территории в целях повышения социальной ориентирован-

Показатель
оценивания
- Использует особенности структуры и порядка функционирования социально-ориентированной экономики; порядок
формирования государственных расходов
при реализации принципов социальноориентированной экономики; содержание и
приемы стратегического, текущего и оперативного контроля за экономическими процессами
- Проводит диагностику состояние
национальной экономики на предмет определения ее социальной ориентации; применять методы стратегического, текущего и
оперативного контроля за участниками социально-ориентированной
экономики;
применять методы анализа и решения проблем, характерных для управления социально-ориентированной экономики
- Использует методы государственного регулирования социально ориентированной экономики; навыки систематизации
результатов стратегического, текущего и
оперативного контроля для повышения социальной ориентированности экономики
- Использует основы разработки и реализации социально-ориентированной экономической
политики;
критерии
социальноориентированной экономики; нормативноправовые основы разработки и реализации
экономической политики на федеральном и
региональном уровне
- Использует технологии разработки положений экономической политики, направленных на достижение критериев социальноориентированной экономики; эффективную
реализацию инструментов экономической
политики в целях социально-ориентированной
экономики

Критерий оценивания

 Рассчитывает плановые показатели доходов/расходов бюджета, их структуру и
динамику.
 Характеризует порядок функционирования социально-ориентированной экономики.

 Анализирует состояние национальной
экономики на предмет определения ее социальной ориентации.
 Использует методы стратегического,
текущего и оперативного контроля за участниками социально-ориентированной экономики
 Выделяет основные признаки социальной
ориентированности экономики.
 Обосновывает выбор методом государственного регулирования социально ориентированной экономики.


Обосновывает выбор инструментов
экономической политики, направленных на
реализацию
социально-ориентированной
экономики.

Характеризует порядок разработки
и реализации социально-ориентированной
экономической политик

Анализирует основные положения
экономической политики, направленных на
достижение
критериев
социальноориентированной экономики.

Определяет эффективную реализацию инструментов экономической политики в целях социально-ориентированной
экономики
- Использует навыки практической работы в

Обосновывает выбор методов дисоциально-экономическом
планировании; агностики степени социальной ориентиро-

Этап освоения
компетенции
ности экономики

3 этап 1 компоненты
ПК-19.3.1.
Формирование навыков применения
методов анализа и
интерпретации
деятельности государства по управлению социальноориентированной
экономикой

Показатель
оценивания

Критерий оценивания

аналитической работы по диагностике степе- ванности экономики территории
ни социальной ориентированности экономики

Устанавливает алгоритм проведетерритории
ния диагностике степени социальной ориентированности экономики территории.
- Использует методы и подходы к
анализу содержания и результатов деятельности государства по регулированию экономического развития; концепции и теории го-  Обосновывает выбор подходов к анализу
сударственного управления экономическим содержания и результатов деятельности
развитием
государства по регулированию экономического развития.
 Характеризует методы анализа содержания и результатов деятельности государства
по регулированию экономического развития.

- Оценивает условия, элементы, содержание социально-экономических программразвития территорий; применение методов оценки результатов экономического развития и соответствия критериям социальноориентированной экономик

 Использует приемы оценки результатов
экономического развития и соответствия
критериям
социально-ориентированной
экономик
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