
Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине   Б.1.В.ДВ.3.1 «Социальная политика» направление подготовки 

38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» 

 

 

  

 

 Рассмотрено и утверждено на заседании 

кафедры (УМКС) _____________________ 

«___» _________ 201__ г., протокол №___ 

Зав. кафедрой (председатель УМКС) 

__________ Н.Г. Мищенко 

 

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.В.ДВ.3.1 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Направление подготовки (специальность): 38.03.02 «Менеджмент»  
Профиль подготовки: «Государственное и муниципальное управление» 

 

Квалификация выпускника: Бакалавр  

 

Форма обучения: очная  

 

Курс 3 Семестр 5 

 

 

 

 

 

Зачет с оценкой: 5 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петропавловск-Камчатский 2018 г. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Меркулов Евгений Сергеевич
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 02.04.2021 00:10:47
Уникальный программный ключ:
39428e82d614a3cd984f917b018f0fd2c07182daabc77db685db2d16370f6e7c



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине   Б.1.В.ДВ.3.1 «Социальная политика» направление подготовки 

38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 2 из 23 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ редакции 

документа 

Описание изменений Автор Дата 

ввода в дейст-

вие 

пересмотра 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине   Б.1.В.ДВ.3.1 «Социальная политика» направление подготовки 

38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 3 из 23 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 января 2016 года №7 (ред. от 20.04.2016). 

 

 

Разработчик: 

доцент кафедры экономики и сервиса  
(должность, кафедра) 

______________________ Е.В. Этингоф 
(подпись) 



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине   Б.1.В.ДВ.3.1 «Социальная политика» направление подготовки 

38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 4 из 23 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ................................................................. 5 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО ................................................................ 5 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................. 5 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................................................................ 7 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ................................................................................... 9 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.......................................................................................... 11 

7. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, КУРСОВЫХ РАБОТ .......................................... 13 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ .............................................................................. 14 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ...................... 15 

10. ФОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА . 17 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ......................................................................... 21 

 

 

  

 



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине   Б.1.В.ДВ.3.1 «Социальная политика» направление подготовки 

38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 5 из 23 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины – сформировать у студентов представление об основах соци-

альной политики в РФ, о механизмах помощи социально незащищенным категориям на-

селения.  

Задачи освоения дисциплины: 

 помочь студентам разобраться в сложных процессах, происходящих в Российской Фе-

дерации, понять межнациональные, социально-экономические, социально-трудовые кон-

фликты;  

 сформировать интерес к изучению современной социально-экономической и политиче-

ской ситуации, как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья; сформиро-

вать активную гражданскую позицию, а также ценностные ориентации, связанные с соци-

альной поддержкой разных групп общества, такие как ценность человеческой жизни, по-

мощь нуждающимся, семейные ценности и т.д.;  

 способствовать подготовке широко образованных, творчески и критически мыслящих 

специалистов в сфере решения социальных проблем населения.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Б.1.В.ДВ.2.1 (вариативная часть, 

дисциплина по выбору).  Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компе-

тенции, полученные при изучении дисциплин «история», «социология», «история госу-

дарственного управления». Изучение дисциплины позволит студентам сформировать 

представление о социальной политике.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код 

компе-

тенции 

Компетенция 
Универсальные дескрипторы сформированности ком-

петенции 

ОПК-1 владение навыками по-

иска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Знать: 

 правовые и политические отношения, государ-

ственные и гражданские институты современного 

общества; 

 нормативные документы, регулирующие бу-

дущую профессиональную деятельность. 

Уметь: 

 ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; использовать 

правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 

 определять специфику развития правовых от-

ношений, государственных и гражданских институтов 

современного общества; 

 использовать нормативные документы в своей 

деятельности.  

Владеть: 

 навыками работы с законодательными и нор-



Рабочая программа Редакция 1 Шифр УМКД-24-01-2018 

Рабочая программа   по дисциплине   Б.1.В.ДВ.3.1 «Социальная политика» направление подготовки 

38.03.02  «Менеджмент»  профиль – государственное и муниципальное управление 

 

Стр. 6 из 23 

 

мативно-правовыми актами и подготовки основных 

корпоративных документов. 

ОПК-3 способность проекти-

ровать организацион-

ные структуры, участ-

вовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресур-

сами организаций, пла-

нировать и осуществ-

лять мероприятия, рас-

пределять и делегиро-

вать полномочия с уче-

том личной ответст-

венности за осуществ-

ляемые мероприятия 

Знать: 

 типы организационных структур, их основные 

параметры и принципы их проектирования. 

Уметь: 

 анализировать организационную структуру и 

разрабатывать предложения по ее совершенствова-

нию. 

Владеть: 

 навыками анализа эффективности организаци-

онной структур в различных видах деятельности. 

 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребите-

лей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе зна-

ния экономических ос-

нов поведения органи-

заций, структур рынков 

и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9) 

Знать: 

− факторы развития и закономерности функцио-

нирования организации, органов государст-

венного и муниципального управления; 

− основные классификации рисков, основы их 

анализа и управления; 

− экономические основы поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли. 

Уметь: 

− оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления; использовать информацию, полу-

ченную в результате проведенных исследова-

ний; 

− анализировать риски, а также поведение по-

требителей экономических благ. 

Владеть: 

− экономическими методами анализа поведения 

потребителей, производителей, собственников 

ресурсов и государства. 
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4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность, цели и принципы социальной политики 

Сущность политики, взаимоотношения государства и общества в историческом аспекте. 

Современное понятие социальной политики в контексте представлений о социальном го-

сударстве. Основные направления государственной социальной политики в Российской 

Федерации. Объект социальной политики (социально-демографическая характеристика). 

Субъекты социальной политики: государство, региональные структуры, местные муници-

пальные образования, благотворительные организации, общественные организации. По-

нятие «социальное государство». 

 

Тема 2. Подходы (концепции) модели социальной политики 

Подходы (концепции) к определению социальной политики. Современные исследователи 

к определению понятия и содержания социальной политики. Социал-демократическая 

(скандинавская), социально-рыночная (континентальная) и либеральная (американо-

британская) модели социальной политики. Эволюция социальной политики в России. 

 

Тема 3. Социальное страхование в Российской Федерации 

Сущность, цели и задачи социального страхования. Нормативно-правовое регулирование 

социального страхования, механизмы финансирования социального страхования в РФ. 

 

Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение 

Основные направления пенсионного обеспечения: пенсионное страхование, пенсии по го-

сударственному обеспечению. Виды пенсий, порядок формирования, источники финанси-

рования. Основные проблемы и перспективы реализации российской пенсионной рефор-

мы.  

 

Тема 5. Социальная политика в сфере здравоохранения 

Основные направления реализации государственной политики в сфере здравоохранения: 

охрана здоровья, медицинское страхование, организация медицинского обслуживания, 

развитие высокотехнологичных медицинских услуг. Трехуровневая система организации 

медицинской помощи. Программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам РФ медицинской помощи.  

 

Тема 6. Социальная политика в сфере образования 

Конституционное право граждан на образование. Законодательное регулирование образо-

вания. Организация образовательных услуг в России: виды образования, образовательные 

стандарты, порядок финансирования, виды образовательных учреждений. 

 

Тема 7. Социальная политика в сфере науки, культуры и спорта 

Основные направления реализации государственной политики в сфере науки, культуры, 

спорта. Массовый спорт и спорт высших достижений. Библиотеки. Театр. Музыка. Изо-

бразительное искусство. Кинематография, кинопроизводство, кинопрокат. Музейное и ар-

хивное дело. Культурное наследие 

 

Тема 8. Социальная поддержка  

Социальная поддержка: понятие, формы, механизмы реализации. Государственная соци-

альная помощь. Социальные льготы различных категорий населения. 

 

Тема 9. Социальная помощь и социальное обслуживание  
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Понятие и принципы социального обслуживания. Система социального обслуживания. 

Учреждения социального обслуживания семьи и детей, пенсионеров и инвалидов. 
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5. Тематическое планирование 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Социальная политика 20 24 0 100 144 

 Всего 20 24 0 100 144 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ 

темы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Лекции   

1 
Сущность, цели и принципы соци-

альной политики. 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

2 
Подходы (концепции) модели соци-

альной политики 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

3 
Социальное страхование в Россий-

ской Федерации 
4 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

4 
Государственное пенсионное обеспе-

чение 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

5 
Социальная политика в сфере здраво-

охранения 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

6 
Социальная политика в сфере образо-

вания 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

7 
Социальная политика в сфере науки, 

культуры и спорта 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

8 Социальная поддержка  2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

9 
Социальная помощь и социальное 

обслуживание  
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

 Практические занятия (семинары)   

1 
Сущность, цели и принципы соци-

альной политики. 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

2 
Подходы (концепции) модели соци-

альной политики 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

3 
Социальное страхование в Россий-

ской Федерации 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

4 
Государственное пенсионное обеспе-

чение 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

5 
Социальная политика в сфере здраво-

охранения 
4 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

6 
Социальная политика в сфере образо-

вания 
4 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

7 
Социальная политика в сфере науки, 

культуры и спорта 
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

8 Социальная поддержка 4 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 
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9 
Социальная помощь и социальное 

обслуживание  
2 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

 Самостоятельная работа   

1 
Экономические основы социальной 

политики 
10 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

2 

Социальная политика и экономиче-

ские функции государства в условиях 

рыночной экономики в России 

10 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

3 

Концепции «уровень жизни» и «каче-

ство жизни». Экономические показа-

тели уровня и качества жизни насе-

ления 

10 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

4 

Предпринимательская деятельность 

как источник финансирования соци-

альной политики 

10 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

5 

Направления социальной политики в 

сфере труда в России и зарубежных 

странах 

10 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

6 
Модель национальной системы соци-

альной защиты 
10 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

7 
История и международный опыт ор-

ганизации социального страхования 
10 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

8 
Концепция корпоративной социаль-

ной ответственности 
10 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

9 
Анализ социальной ответственности 

российских компаний 
10 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 

10 
Бюджетное финансирование учреж-

дений социальной сферы 
10 ОПК-1, ОПК-3, ПК-9 
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6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная 

работа и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинар-

ских занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих фор-

мах:  

− изучение литературы; осмысление изучаемой литературы; 

− работа в информационно-справочных системах; 

− аналитическая обработка текста (конспектирование, реферирование); 

− составление плана и тезисов ответа в процессе подготовки к занятию;  

− решение задач; 

− подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Тема 1. Сущность, цели и принципы социальной политики 

Контрольные вопросы. 

1. Сущность политики, взаимоотношения государства и общества в историческом аспек-

те.   

2. Современное понятие социальной политики в контексте представлений о социальном 

государстве. 

3.  Определение понятия «принципы социальной политики». 

4. Основные цели социальной политики на современном этапе.  

 

Тема 2. Подходы (концепции) модели социальной политики 

Контрольные вопросы. 

1. Подходы (концепции) к определению социальной политики.  

2. Современные подходы к определению понятия и содержания социальной политики. 

3. Характеристика принципов социальной политики: социальной справедливости, инди-

видуальной социальной ответственности, социальной солидарности, социальной компен-

сации, принцип социальных гарантий, принцип субсидарности.   

 

Тема 3. Социальное страхование в Российской Федерации 

Контрольные вопросы. 

1. Необходимость системы социальной защиты населения и ее сущность. 

2. Трансформация системы социального страхования при переходе к рыночным отно-

шениям.  

3. Отличительные особенности и содержание социальных рисков. 

4. Функции и роль социального страхования в системе социальной защиты населения. 

 

Тема 4. Государственное пенсионное обеспечение 

Контрольные вопросы. 

1. Государственное пенсионное обеспечение: понятие, виды.   

2. Государственное пенсионное страхование.   

3. Основание для пенсионного обеспечения, виды пенсий и определение их размеров.   

4. Источники финансирования и формирования средств, страховые тарифы.  

5. Введение накопительных элементов финансирования пенсий.  

6. Добровольное дополнительное пенсионное обеспечение через негосударственные 

пенсионные фонды.   
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Тема 5. Социальная политика в сфере здравоохранения 

Контрольные вопросы. 

1. Государственная политика в сфере здравоохранения.  

2. Субъекты, инструменты, принципы государственной политики в сфере здравоохране-

ния.  

3. Направления развития отечественного здравоохранения. 

4. Разграничение полномочий и обязанностей федерального и регионального уровней 

исполнительной власти при реализации государственной политики в сфере здравоохране-

ния. 

 

Тема 6. Социальная политика в сфере образования 

Контрольные вопросы. 

1. Основные принципы организации образования в Российской Федерации. 

2. Права граждан в сфере образования. 

3. Российские образовательные стандарты. 

4. Реформы и тенденции развития образования в Российской Федерации. 

5. Основные проблемы реализации социальной политики в сфере образования. 

 

Тема 7. Социальная политика в сфере науки, культуры и спорта 

Контрольные вопросы. 

1. Основные понятия, используемые при рассмотрении государственной политики в об-

ласти физической культуры и спорта. 

2. Роль государственной и муниципальной власти в формировании рынка товаров и ус-

луг в сфере культуры. 

3. Основные механизмы и формы реализации государственной социальной политики 

сфере науки, культуры и спорта. 

4. Основные меры государственной политики в области физической культуры и спорта. 

5. Организация и финансирование фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний. 

 

Тема 8. Социальная поддержка 

Контрольные вопросы. 

1. Определение понятия «социальная поддержка».  

2. Государственная социальная помощь: формы, механизм предоставления, разграниче-

ние полномочий по уровням власти.  

3. Социальные льготы различным категориям населения. 

 

Тема 9. Социальная помощь и социальное обслуживание  

Контрольные вопросы. 

1. Понятие и принципы социального обслуживания.  

2. Система социального обслуживания.  

3. Порядок предоставления социальных услуг, социальный контракт. 

4. Учреждения социального обслуживания семьи и детей, пенсионеров и инвалидов. 

 

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Виды и формы деятельности студентов в рамках самостоятельной работы: 

 

- самостоятельный поиск литературы по данному курсу; 
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- самостоятельное изучение литературы; 

- самостоятельное решение практических заданий; 

- написание реферата и его защита, подготовка доклада по теме.   

 

Основные вопросы 

 

№  

п/п  
Направление исследова-

ния 
Форма (вид) самостоятельной работы  

1.  Основные направления 

социальной политики 

современной России  

1. Социальная политика как учебная дисциплина.  

2. Потребности населения как предмет социальной поли-

тики.   

3. Субъекты социальной политики.  

4. Модели социальной политики. 

5. Управление социальной политикой.  

6. Основные направления социальной политики современ-

ной России. 

 

2.  Нормативно-правовая 

база социальной поли-

тики в Российской Фе-

дерации 

1. Формирование системы социального права.  

2. Социальные права и гарантии граждан. 

3. Правовые основы социальной политики.  

4. Нормативное и организационное обеспечение реализа-

ции норм законов.  

5. Механизмы коррекции социальной политики. 

3.  Политика государства в 

области защиты здоро-

вья населении, обеспе-

чения права граждан на 

образование, защиты 

интересов семьи, детст-

ва, интересов  

женщин, поддержки ин-

валидов 

1. Формы и виды социального обеспечения.  

2. Пенсионное обеспечение и пенсионное страхование. 

3. Социальные пособия и их виды. 

4. Политика государства в сфере здравоохранения и обра-

зования.   

5. Государственная семейная политика.  

6. Государственная политика в интересах детей. 

7. Государственная молодежная политика.  

8. Жилищная политика государства. 

9. Демографическая политика государства.  

10. Политика государства в области занятости населе-

ния. 

4.  Обеспечение социаль-

ной поддержки и соци-

ального обслуживания 

населения  

1. Разработка региональных программ социальной защи-

ты. 

 

 

7. Тематика контрольных работ, курсовых работ 

Контрольные и курсовые работы не предусмотрены учебным планом 
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8. Перечень вопросов к зачету 

 

1. Социальное государство и его признаки. 

2. Сущность и принципы социальной политики. 

3. Объекты и субъекты социальной политики. 

4. Основные модели социальной политики. 

5. Основные формы и методы реализации государственной социальной политики. 

6. Использование стандартов при реализации государственной социальной политики. 

7. Основные направления государственной политики в сфере здравоохранения. 

8. Организация медицинского обслуживания населения. 

9. Государственная политика в сфере социального страхования. 

10. Государственная политика в сфере пенсионного страхования. 

11. Государственная политика в сфере государственного пенсионного обеспечения. 

12. Государственная политика в сфере образования. 

13. Государственное социальное обслуживание. 

14. Государственная социальная политика в области социально-трудовых отношений. 

15. Государственная политика в сфере науки. 

16. Государственная политика в сфере культуры. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

9.1. Основная литература 

 

1. О государственной социальной помощи // Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 

178-ФЗ 

Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации // Федеральный 

закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 

2. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей // Феде-

ральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ 

3. О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей // Федеральный закон от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ 

4. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года») // Распоряже-

ние Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 

5. О мероприятиях по реализации государственной социальной политики // Указ Прези-

дента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 597  

6. О страховых пенсиях // Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ  

7. О физической культуре и спорте в Российской Федерации // Федеральный закон от 

04.12.2007 № 329-ФЗ  

8. Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации // Федеральный 

закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

9. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации // Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

10. Основы законодательства Российской Федерации о культуре" // утв. ВС РФ 09.10.1992 

№ 3612-1 

11. Берестова, Л. И. Социальная политика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. И. 

Берестова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2015. — 104 c. — 

978-5-9516-0723-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48789.html 

12. Валеева, Е. О. Государственное управление социально-экономическими и политиче-

скими процессами  / Е. О. Валеева. —  Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 111 c. — 

ISBN 978-5-905916-87-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31935.html (дата обращения: 

25.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

13. Горяйнова, Н. М. Государственная социальная политика  : учебное пособие / Н. М. Го-

ряйнова. — 2-е изд. —  Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0652-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81475.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

14. Гузаиров, В. Ш. Социальная политика современной России  : учебное пособие / В. Ш. 

Гузаиров, В. В. Моисеев. —  Белгород : Белгородский государственный технологиче-

ский университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 517 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/28875.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

15. Дубенский, Ю. П. Управление социальной работой  : курс лекций / Ю. П. Дубенский, 

Е. И. Сергиенко. —  Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоев-

ского, 2015. — 354 c. — ISBN 978-5-7779-1856-7. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/59668.html (дата обращения: 25.02.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

16. Орлов, А. В. Социальная политика государства. Часть III [Электронный ресурс] : тор-

можение или акселерация / А. В. Орлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Па-

леотип, 2013. — 99 c. — 978-5-94727-667-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48694.html 

17. Экономика и управление социальной сферой региона  : практикум / составители С. Н. 

Блудова. —  Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 90 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66131.html (дата обращения: 

27.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

Быковская, Ю. В. Социальная политика в органах внутренних дел зарубежных стран 

[Электронный ресурс] : монография / Ю. В. Быковская. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 143 c. — 978-5-238-02599-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34508.html 

Попович, Н. Г. Социальная политика государства и управление социальным развитием 

организации  : учебно-методическое пособие / Н. Г. Попович. —  Симферополь : Универ-

ситет экономики и управления, 2017. — 128 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73282.html (дата обращения: 27.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Стародубровская, И. В. Социальная политика на периферийных территориях  : актуальные 

проблемы / И. В. Стародубровская. —  Москва : Дело, 2014. — 108 c. — ISBN 978-5-7749-

0934-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/51090.html (дата обращения: 24.02.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Экономическая и социальная политика органов местного самоуправления  : сборник на-

учных докладов Всероссийской научно-практической конференции (25 ноября 2016 г.) / 

М. С. Алексеенко, Л. Я. Баранова, С. Ю.   Богатырев  [и др.]. —  Москва : Российский го-

сударственный университет правосудия, 2017. — 208 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74191.html (дата обращения: 26.02.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Образовательная платформа Юрайт https://www.urait.ru 

 

         

http://www.iprbookshop.ru/34508.html
http://ibooks.ru/
https://www.urait.ru/
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10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные 

цели представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения об-

разовательной программы. Определение уровня достижения планируемых результатов ос-

воения образовательной программы осуществляется посредством оценки уровня сформиро-

ванности компетенции и оценки уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной сис-

теме («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не 

зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: 

сформированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессио-

нальной терминологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориен-

тирование в научной и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уров-

ня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Уровень 

освое-

ния мо-

дулей 

дисцип-

лины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

устный оп-

рос  

 

индивидуаль-

ные устные 

опросы 

решение 

заданий в 

тестовой 

форме 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

дискуссия по 

вопросам для 

обсуждения, 

выносимым на 

практические 

(семинарские) 

занятия 

Высо-

кий 

отлич-

но 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы излага-

ются четко, 

логично, 

последова-

тельно и не 

требуют 

дополни-

тельных 

пояснений, 

делаются 

обоснован-

ные выво-

ды, демон-

стрируются 

глубокие 

знания ба-

зовых нор-

мативных 

и правовых 

актов, со-

блюдаются 

нормы ли-

тературной 

речи. 

ответы на 

поставлен-

ные вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

четко, ло-

гично, по-

следова-

тельно и не 

требуют до-

полнитель-

ных поясне-

ний, дела-

ются обос-

нованные 

выводы, де-

монстриру-

ются глубо-

кие знания 

базовых 

норматив-

ных и пра-

вовых актов, 

соблюдают-

ся нормы 

литератур-

Оценка 
«отлично
» - 85–
100% 
правиль-
ных отве-
тов; 

 

выставля
ется обу-
чающе-
муся, чей 
результат 
анализа 
ситуации 
оказался 
наиболее 
всесто-
ронним,ч
ье 
решение 
или 
расчет 
оказался 
наиболее 
продуман
ным, 
логичны
м и 
предусма
тривающ
им 
большее 
количест
во аль-
терна-
тивных 
вариан-

вопрос рас-

крыт полно-

стью, точно 

обозначены 

основные по-

нятия и ха-

рактеристики 

в соответст-

вии с норма-

тивными и 

правовыми 

актами и тео-

ретическим 

материалом.  
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ной речи. тов ре-
шений; 

Базовый 
хоро-

шо 

ответы на 

поставлен-

ные вопро-

сы излага-

ются сис-

тематизи-

ровано и 

последова-

тельно, ма-

териал из-

лагается 

уверенно, 

демонст-

рируется 

умение 

анализиро-

вать мате-

риал, одна-

ко не все 

выводы 

носят ар-

гументиро-

ванный и 

доказа-

тельный 

характер, 

соблюда-

ются нор-

мы литера-

турной ре-

чи, обу-

чающийся 

демонст-

рирует хо-

роший 

уровень 

освоения 

материала. 

ответы на 

поставлен-

ные вопросы 

по разделу 

(модулю) 

излагаются 

системати-

зировано и 

последова-

тельно, ма-

териал изла-

гается уве-

ренно, де-

монстриру-

ется умение 

анализиро-

вать матери-

ал, однако 

не все выво-

ды носят ар-

гументиро-

ванный и 

доказатель-

ный харак-

тер, соблю-

даются нор-

мы литера-

турной речи, 

обучающий-

ся демонст-

рирует хо-

роший уро-

вень освое-

ния мате-

риала. 

Оценка 
«хорошо
» - 70–
84% пра-
вильных 
ответов; 

 

выставля-

ется обу-

чающе-

муся, ис-

пользо-

вавшему 

методику 

или инст-

румент 

анализа с 

незначи-

тельными 

наруше-

ниями, 

чей рас-

чет имеет 

незначи-

тельные 

погреш-

ности; 

вопрос рас-

крыт, однако 

нет полного 

описания всех 

необходимых 

элементов.  

 

Порого-

вый 

удов-

летво-

ри-

тельно 

допуска-

ются на-

рушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставлен-

ные вопро-

сы, демон-

допускаются 

нарушения в 

последова-

тельности 

изложения 

ответов на 

поставлен-

ные по раз-

делу (моду-

лю) вопро-

Оценка 
«удовлет
воритель
но» - 55–
69% пра-
вильных 
ответов;  

 

выставля-

ется каж-

дому обу-

чающе-

муся, чей 

расчет 

имеет на-

рушения, 

но в це-

лом зада-

вопрос рас-

крыт не пол-

но, присутст-

вуют грубые 

ошибки, од-

нако есть не-

которое по-

нимание рас-

крываемых 

понятий 
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стрируются 

поверхно-

стные зна-

ния вопро-

са, имеют-

ся затруд-

нения с 

выводами, 

допуска-

ются на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи. 

сы, демон-

стрируются 

поверхност-

ные знания 

вопросов, 

изученных в 

данном раз-

деле (моду-

ле), имеются 

затруднения 

с выводами, 

допускаются 

нарушения 

норм лите-

ратурной 

речи. 

ние вы-

полнено, 

анализ 

проведен 

поверх-

ностно, в 

том числе 

с нару-

шением 

методики 

его про-

ведения; 

Компе-

тенции 

не сфор-

мирова-

ны 

неудов

летво-

ри-

тельно 

материал 

излагается 

непоследо-

вательно, 

сбивчиво, 

не пред-

ставляет 

определен-

ной систе-

мы знаний 

по дисцип-

лине, име-

ются за-

метные на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи, обу-

чающийся 

допускает  

сущест-

венные 

ошибки в 

ответах на 

вопросы, 

не ориен-

тируется в 

понятий-

ном аппа-

рате. 

материал 

излагается 

непоследо-

вательно, 

сбивчиво, не 

представля-

ет опреде-

ленной сис-

темы знаний 

по разделу 

(модулю) 

дисциплины, 

имеются за-

метные на-

рушения 

норм лите-

ратурной 

речи, обу-

чающийся 

допускает  

существен-

ные ошибки 

в ответах на 

вопросы, не 

ориентиру-

ется в поня-

тийном ап-

парате. 

Оценка 

«неудов-

летвори-

тельно» - 

54% и 

менее 

правиль-

ных отве-

тов; 

выставля-

ется каж-

дому обу-

чающе-

муся, ес-

ли анализ 

проведен 

в нару-

шение 

методики 

его про-

ведения, 

результа-

ты не 

обосно-

ваны, не 

сделаны 

выводы, 

расчет 

произве-

ден с гру-

быми на-

рушения-

ми и не 

соответ-

ствует 

постав-

ленной 

задаче. 

ответ на во-

прос отсутст-

вует или в це-

лом не верен. 

Промежуточная аттестация 

Уровень Уровень Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 
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сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

освоения 

дисципли-

ны 
Зачет с оценкой 

Высокий отлично 

расширенное знание и понимание теоретического содержания 

дисциплины; использование новых ресурсов (технологий, 

средств) в решении профессиональных задач; увеличение доли 

собственного участия в профессиональных практических ви-

дах деятельности, не предусмотренных образовательной про-

граммой; расширение среды профессиональной деятельности, 

не предусмотренной образовательной программой; наличие 

навыков системной оценки качества своей профессиональной 

деятельности 

Базовый хорошо 

полное знание и понимание теоретического содержания дис-

циплины; достаточная сформированность практических уме-

ний, продемонстрированная в ходе осуществлении профес-

сиональной деятельности как в учебной, так и реальной прак-

тик; наличие навыков оценивания собственных достижений, 

определения проблем и потребностей в конкретной области 

профессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

понимание теоретического содержания дисциплины с незна-

чительными пробелами; несформированность некоторых 

практических умений при применении знаний в конкретных 

ситуациях, наличие мотивационной готовности к самообразо-

ванию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно 

отсутствует понимание теоретического содержания дисцип-

лины, несформированность практических умений при приме-

нении знаний в конкретных ситуациях, отсутствие  мотиваци-

онной готовности к самообразованию, саморазвитию 
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11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструкту-

ры. Телестудия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветитель-

ной аппаратурой. Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с ис-

пользованием телевизионной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice 

C1 (Intel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM 

ECC PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 

160/LAN контроллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной про-

граммы Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными 

аудиториями, каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержа-

щая тест по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 

 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium 

Dual Core E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 

ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, 

Microsoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle 

Open Office 3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточ-

ной степени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образова-

тельной программы бакалавров по профилю «Экономика предприятий и организаций» на-

правления «Экономика». 
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