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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-3 

 

Способность планировать и 

организовывать работу орга-

на публичной власти, разра-

батывать организационную 

структуру, адекватную стра-

тегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним ус-

ловиям деятельности органа 

публичной власти, осущест-

влять распределение функ-

ций, полномочий и ответст-

венности между исполните-

лями 

Знать: основные принципы распределения 

функций, полномочий и ответственности 

между исполнителями в организациях орга-

нов публичной власти и госсектора в сфере 

регулирования доходов населения. 

Уметь: планировать мероприятия органа 

публичной власти в сфере регулирования 

доходов населения; определять цели страте-

гического управления, включая постановку 

общественно значимых целей. 

Владеть: методами планирования и органи-

зации мероприятий публичной власти в сфе-

ре регулирования доходов населения; мето-

дами организация взаимодействия с другими 

государственными и муниципальными орга-

нами, организациями, гражданами в сфере 

регулирования доходов населения. 

ПК-4 

 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного и 

муниципального управления 

 Знать: основные принципы анализа и пла-

нирования в сфере регулирования доходов 

населения; методы анализа данных для пла-

нирования в сфере регулирования доходов 

населения; механизмы формирования эко-

номической политики и выбора ее инстру-

ментов в сфере регулирования доходов на-

селения. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о до-

ходах населения и формулировать ее совре-

менные проблемы; обосновывать использо-

вание инструментов экономической полити-

ки в сфере регулирования доходов населе-

ния; определять экономические последствия 

подготавливаемых или принятых решений в 

сфере регулирования доходов населения. 

Владеть: приемами использования данных о 

текущем состоянии регулирования доходов 

населения; способностями к анализу в сфере 

регулирования доходов населения. 

СК-1 

 

Уметь формулировать цели 

и задачи развития социаль-

ной сферы муниципального 

образования и обеспечивать 

организацию работы по их 

Знать: основные проблемы и задачи регу-

лирования доходов на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях; норма-

тивно-правовые основы деятельности ис-

полнительной власти и органов муници-
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решению на основе взаимо-

действия государственных и 

муниципальных учреждений 

с институтами гражданского 

общества. 

пального управления по реализации госу-

дарственной политики по регулированию 

доходов.  

Уметь: формулировать задачи регулирова-

ния доходов на муниципальном уровне и 

обеспечивать работы по их решению; разра-

батывать и организовывать выполнение про-

грамм регулирования доходов. 

Владеть: современными подходами к со-

вершенствованию регулирования доходов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б1 «Дисциплины» ((вариативная 

часть, дисциплины по выбору)) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государ-

ственное и муниципальное управление (квалификация «магистр»)».  

 

Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие дисцип-

лины 

Дисциплины, развивающие и закреп-

ляющие компетенцию 

ПК-3 

Экономика общественного 

сектора, Управление в соци-

альной сфере, Некоммерче-

ский сектор, Межконфессио-

нальные и этнонациональные 

отношения 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление. 

Реформирование государственной и му-

ниципальной службы России. 

Стратегический менеджмент в государ-

ственном и муниципальном управлении. 

Специфика организаций в государст-

венном секторе. 

Актуальные проблемы административ-

ной реформы в России. 

Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества / Го-

сударственная и муниципальная под-

держка предпринимательства. 

Экономика и управление образованием / 

Экономика и управление здравоохране-

нием 

Государственное регулирование дохо-

дов населения / Рынки труда, государ-

ственное регулирование занятости. 

Производственная практика. 

 

ПК-4  Теория и механизмы современного го-

сударственного управления. 

Управление в социальной сфере. 

Управление муниципальным социаль-

но-экономическим развитием. 

Современная экономическая политика.  

Управление государственными и муни-

ципальными финансами.  

Контракт и закупки в общественном 

секторе.  
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Стратегический менеджмент в государ-

ственном и муниципальном управлении. 

Экономика и управление образованием / 

Экономика и управление здравоохране-

нием 

Государственное регулирование дохо-

дов населения / Рынки труда, государ-

ственное регулирование занятости. 

Производственная практика. 

СК-1  Управление в социальной сфере 

Управление муниципальным социаль-

но-экономическим развитием. 

Стратегическое партнерство власти, 

бизнеса и гражданского общества / Го-

сударственная и муниципальная под-

держка предпринимательства. 

Экономика и управление образованием / 

Экономика и управление здравоохране-

нием 

Государственное регулирование дохо-

дов населения / Рынки труда, государ-

ственное регулирование занятости. 

Некоммерческий сектор / Межконфес-

сиональные и этнонациональныеотно-

шения. 

Производственная практика. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
54,3 12,3 

Аудиторная работа (всего): 54 12 

в том числе:   

Лекции 18 4 

Семинары, практические занятия 36 8 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

формы обу-

чения 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36 6 

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

2,05  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 123 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: 36 9 

Экзамен (2 семестр) 36 9 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раз-

делам (темам) с указанием отведенного на них количества ака-

демических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№

 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля ус-

певаемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Формирование дохо-

дов населения и пере-

распределение дохо-

дов государством 

50 10 18 22 Устный опрос, 

подготовка 

докладов 

2.  Государственная по-

литика по повышению 

уровня жизни населе-

ния 

58 8 18 32 Устный опрос, 

подготовка 

докладов 

 Экзамен 36     

 Всего 144 18 36 54  
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для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Формирование дохо-

дов населения и пере-

распределение дохо-

дов государством 

64 2 2 60 Устный опрос, 

подготовка док-

ладов 

2. Государственная по-

литика по повышению 

уровня жизни населе-

ния 

71 2 6 63 Устный опрос, 

подготовка док-

ладов 

 Экзамен 9     

 Всего 144 4 8 13  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Формирование доходов населения и перераспределение до-

ходов государством 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Виды дохо-

дов индивидуальных 

экономических субъ-

ектов. 

Формирование богатства и доходов индивидуальных экономи-

ческих субъектов в рыночной экономике. Виды доходов: пер-

вичные, вторичные, третичные. Принципы формирования до-

ходов.  

1.2 Тема 2. Функцио-

нальное и персональ-

ное распределение 

доходов. 

Функциональное и персональное распределение доходов в со-

временной смешанной  экономике. Основные способы и про-

блемы определения. 

1.3 Тема 3. Перераспре-

деление доходов. 

Основные концепции перераспределения доходов.  

Методы и цели перераспределения. Последствия перераспреде-

ления. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Виды дохо-

дов индивидуальных 

экономических субъ-

ектов. 

Формирование богатства и доходов индивидуальных экономи-

ческих субъектов в рыночной экономике. Виды доходов: пер-

вичные, вторичные, третичные. Факторы, определяющие раз-

мер и динамику доходов. 

1.2. Тема 2. Функцио-

нальное и персональ-

ное распределение 

доходов. 

Функциональное распределение доходов. Основные тенденции 

изменения в течении ХХ века. Персональное распределение до-

ходов, факторы его определяющие. 

1.3. Тема 3. Перераспре-

деление доходов. 

 

Проблема выбора между эффективностью и равенством. Со-

держание основных концепций экономического равенства: ути-

литаризм; эгалитаризм; либертаризм. Способы перераспределе-

ния доходов. Выгоды и потери, связанные с перераспределени-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ем доходов. 

2 Раздел 2 Государственная политика по повышению уровня жизни 

населения 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 4. Уровень 

жизни населения. 

 

Уровень жизни населения. Система показателей уровня жизни. 

Факторы, определяющие динамику уровня жизни населения. 

Природа и структура потребностей. Структура потребностей, её 

зависимость от уровня социально-экономического развития. 

Сущность и виды потребительских бюджетов.  

2.2. Тема 5. Государст-

венная политика по 

формированию и со-

хранению среднего 

класса. 

 

Особенности становления среднего класса. «Старые или тради-

ционные» средние слои, «новые средние» слои. Признаки сред-

него класса. Функции среднего класса. Особенности государст-

венной социально-экономической политики в странах с силь-

ными традициями среднего класса. Меры по поддержанию и 

сохранению среднего класса. Перспективы и возможные на-

правления формирования среднего класса в РФ. 

2.3. Тема 6. Меры по 

преодолению бедно-

сти. 

 

Подходы к определению уровня бедности. Понятие «абсолют-

ной бедности». Методы оценки относительной бедности. Субъ-

ективная оценка бедности. Причины и последствия распростра-

нения бедности. Типы программ благосостояния. Система со-

циального обеспечения в США. Меры по преодолению бедно-

сти в Германии. Оценка эффективности мер борьбы с бедно-

стью. Оценка распространения и возможности борьбы с бедно-

стью в РФ. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 4. Уровень 

жизни населения. 

 

Факторы, определяющие динамику уровня жизни населения. 

Природа и структура потребностей. Структура потребностей, её 

зависимость от уровня социально-экономического развития.  

2.2. Тема 5. Государст-

венная политика по 

формированию и со-

хранению среднего 

класса. 

Особенности становления среднего класса. «Старые или тради-

ционные» средние слои, «новые средние» слои. Меры по под-

держанию и сохранению среднего класса. Перспективы и воз-

можные направления формирования среднего класса в РФ. 

2.3. Тема 6. Меры по 

преодолению бедно-

сти. 

 

Подходы к определению уровня бедности. Понятие «абсолют-

ной бедности». Методы оценки относительной бедности. Субъ-

ективная оценка бедности. Причины и последствия распростра-

нения бедности. Оценка эффективности мер борьбы с бедно-

стью. Оценка распространения и возможности борьбы с бедно-

стью в РФ. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина «Государственное регулирование доходов населения» предполагает 

как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-

печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-

ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос. Вопросы для подготовки к семинар-
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ским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

работа с дополнительной литературой и материалами. Задания для самостоятельной рабо-

ты содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Устный экзамен по вопросам по всем темам дисциплины. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Формирование доходов населе-

ния и перераспределение дохо-

дов государством 

ПК-3: 

Знать: основные принципы рас-

пределения функций, полномочий 

и ответственности между испол-

нителями в организациях органов 

публичной власти и госсектора в 

сфере регулирования доходов на-

селения. 

ПК 4 : 

Уметь: обобщать имеющиеся 

данные о доходах населения и 

формулировать ее современные 

проблемы;  

Владеть: приемами использова-

ния данных о текущем состоянии 

регулирования доходов населения; 

способностями к анализу в сфере 

регулирования доходов населения. 

СК-1 

Знать: основные проблемы и за-

дачи регулирования доходов на 

федеральном, региональном и му-

ниципальном уровнях; норматив-

но-правовые основы деятельности 

исполнительной власти и органов 

муниципального управления по 

реализации государственной по-

литики по регулированию дохо-

дов.  

Владеть: современными подхода-

ми к совершенствованию регули-

рования доходов. 

1. Задания для 

реферирова-

ния статей. 

2. Задания для 

работы с нор-

мативными 

актами. 

3. Устный оп-

рос, тестовые 

задания, про-

блемные во-

просы 

2.  Государственная политика по 

повышению уровня жизни на-

селения 

ПК-3: 

Уметь: планировать мероприятия 

органа публичной власти в сфере 

регулирования доходов населения; 

определять цели стратегического 

управления, включая постановку 

1. Задания для 

реферирова-

ния статей. 

2. Задания для 

работы с нор-

мативными 
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

общественно значимых целей. 

Владеть: методами планирования 

и организации мероприятий пуб-

личной власти в сфере регулиро-

вания доходов населения; метода-

ми организация взаимодействия с 

другими государственными и му-

ниципальными органами, органи-

зациями, гражданами в сфере ре-

гулирования доходов населения. 

ПК 4 Знать: основные принципы 

анализа и планирования в сфере 

регулирования доходов населения; 

методы анализа данных для пла-

нирования в сфере регулирования 

доходов населения; механизмы 

формирования экономической по-

литики и выбора ее инструментов 

в сфере регулирования доходов 

населения. 

Уметь: обобщать имеющиеся 

данные о доходах населения и 

формулировать ее современные 

проблемы; обосновывать исполь-

зование инструментов экономиче-

ской политики в сфере регулиро-

вания доходов населения; опреде-

лять экономические последствия 

подготавливаемых или принятых 

решений в сфере регулирования 

доходов населения. 

Владеть: приемами использова-

ния данных о текущем состоянии 

регулирования доходов населения; 

способностями к анализу в сфере 

регулирования доходов населения. 

СК-1 

Знать: нормативно-правовые ос-

новы деятельности исполнитель-

ной власти и органов муниципаль-

ного управления по реализации 

государственной политики по ре-

гулированию доходов.  

Уметь: формулировать задачи ре-

гулирования доходов на муници-

пальном уровне и обеспечивать 

работы по их решению; разраба-

тывать и организовывать выпол-

нение программ регулирования 

доходов. 

актами. 

3. Устный оп-

рос, тестовые 

задания, про-

блемные во-

просы  
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№

 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: современными подхода-

ми к совершенствованию регули-

рования доходов. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Устный экзамен по вопросам по темам дисциплины. 
 

Примерный перечень вопросов для экзамена учебной дисциплины «Государ-

ственное регулирование доходов населения»  

1 Чем отличаются доходы и богатство экономических субъектов? Как формируются 

первичные доходы экономических субъектов? 

2 Чем отличаются принципы формирования вторичных и третичных доходов от первич-

ных? Особенности получения третичных доходов?  

3 От чего зависят размер и динамика доходов индивидуальных экономических субъек-

тов? Перечислите факторы, зависящие от самого работника? 

4 Назовите проблемы количественного определения степени неравенства доходов? 

5 Источники и принципы формирования доходов домохозяйств в командно-

административной экономике?  

6 Почему возникает проблема выбора между эффективностью и справедливостью?  

7 Как сторонники утилитаристского, ролсианского и либертарианского подходов опре-

деляют желаемый уровень неравенства в доходах? 

8 В каких формах осуществляются перераспределительные процессы? 

9 Почему создание общественных благ тесно связано с перераспределением? 

10 Почему возникают издержки перераспределения? Возможно, осуществить перерас-

пределение доходов в обществе без каких-либо издержек? 

11 Какие признаки определяют принадлежность человека к среднему классу?  

12 Почему наличие большого среднего класса является одним из признаков развитой эко-

номики? 

13 Почему в программах по борьбе с бедностью большее распространение получили на-

туральные формы помощи по сравнению с денежными формами? Какой способ был 

бы более дешевым? 

14 Дайте характеристику масштабам и причинам распространения бедности в России? 

15 Какие виды рисков вы знаете? Почему частные страховые компании охотно страхуют 

одни виды рисков и отказываются от страхования других? 

16 Как организовано частное страхование? Почему оно обязательно должно основываться 

на принципах жесткой эквивалентности, а социальное страхование можно организо-

вать на принципах нежесткой эквивалентности? 

17 Какие функции призвано реализовать социальное страхование?  

18 Как оценивается уровень трансакционных издержек в частном и социальном страхова-

нии? Где он выше и почему? 

19 Что такое неблагоприятный отбор? Как можно избежать проблемы неблагоприятного 

отбора? 

20 Почему при страховании возникает ситуация морального риска? Как можно решать 

эту проблему? 

21 Почему пенсионное страхование можно рассматривать как общественное благо?  

22 Какие виды рисков считаются социальными? Особенности защиты от данных видов 

рисков? 
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23 В какой форме оказывается помощь при социальном страховании? 

24 Почему необходимо участие государства в социальном страховании? В какой форме 

оно осуществляется? 

25 Почему получили распространение множество различных форм социального страхо-

вания? 

26 Почему фонды социального страхования создавались как самофинансируемые? Как 

этот принцип действует в современных условиях? 

27 Какие факторы определяют величину ресурсов, направляемых обществом на социаль-

ное страхование? 

28 Проследите тенденции изменения функционального и персонального распределения 

доходов в экономике развитых стран в течении ХХ века.  

29 Какие тенденции в распределении доходов и богатства преобладали в течении ХХ ве-

ка? Какие изменения произошли в середине 70ых годов, а затем в 90ые годы? 

30 Перечислите основные компоненты, характеризующие уровень жизни населения. При 

постановке задачи повышения уровня жизни, воздействие на какие компоненты имеет 

первостепенное значение? В чем заключаются основные проблемы повышения уровня 

жизни? 

31 Какие меры государственной политики могут поддерживать и сохранять средний 

класс? 

32 Как можно ответить на вопрос о существовании в СССР среднего класса и оценить 

размеры среднего класса в России сегодня? Какие меры социально-экономической по-

литики могут способствовать формированию среднего класса в условиях переходной 

экономики России? 

33 Чем отличаются различные подходы к определению уровня бедности? Почему не все 

концепции определения уровня бедности можно использовать при оказании компенса-

ционной помощи бедным семьям? 

34 Почему возникают проблемы практической реализации определения количества бед-

ных людей в соответствии с абсолютным понятием бедности? Как можно определять 

располагаемые доходы экономических субъектов?  

35 Назовите преимущества и недостатки использования различных подходов для опреде-

ления абсолютной концепции бедности? 

36 Какие причины вызывают распространение бедности в обществе?  

37 Как меняются по мере экономического развития общества взгляды на причины рас-

пространения и необходимость борьбы с бедностью?  

38 Как можно оценить роль частного и социального страхования в защите человека от 

различных рисков? Почему в современных условиях функционируют и развиваются 

оба вида страхования? 

39 Какими преимуществами обладает система социального страхования по сравнению с 

другими видами социального обеспечения? 

40 Почему в 80ые годы возникает проблема долгосрочного дефицита фондов социального 

страхования? Какие меры принимаются в различных странах для её преодоления? 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1Формирование ПК-3 Задания для реферирования статьи:Овчарова  
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№

 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. доходов населения 

и перераспределе-

ние доходов госу-

дарством 

Л.Н., Пишняк А.И. Изменения в доходах и по-

треблении российских домашних хозяйств: от 

бедности к среднему классу. SPERO № 18. Вес-

на-Лето. 2013 

ПК-4 Альтернативные вопросы: 

А) накопленные блага и экономические ресур-

сы; 

Б) запас денежных средств, находящихся в рас-

поряжении экономического субъекта; 

В) накопленное движимое и недвижимое иму-

щество, за исключением денежных средств; 

Г) накопленные экономические ресурсы, не во-

влекаемые в производство. 

СК-1 Задание: 

На сайте Росстата (http://www.gks.ru), раздел 

«Население» найдите данные по характеристике 

неравенства в распределении денежных доходов 

населения. Выберите и проанализируйте данные 

по распределению численности населения, от-

носящегося к соответствующей в целом по РФ и 

субъектам РФ за 2013 год. 

2

2. 

Государственная 

политика по по-

вышению уровня 

жизни населения 

ПК-3 Задание по работе с нормативными актами: 

Федеральный закон от 24 октября 1997 г. 

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Рос-

сийской Федерации». 

ПК-4 Задания для реферирования статьи: Овчарова 

Л.Н. Теоретико-методологические вопросы оп-

ределения и измерения бедности. SPERO No16 

Весна—Лето 2012. С.15-37. 

СК-1 Задание: 

На сайте Росстата (http://www.gks.ru), раздел 

«Население» найдите данные по характеристике 

уровня бедности населения. Выберите и про-

анализируйте данные по распределению чис-

ленности населения по размерам соотношения 

денежных доходов и величины прожиточного 

минимума в целом по России и по субъектам 

Российской Федерации за 2013 год. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компе-

тенциям (ПК-3, ПК-4, СК-1) используются следующие оценочные средства: 

 Устные ответы на структурированные вопросы по темам дисциплины. Выставляется 

оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и выполнения докладов. Выпол-

ненные задания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Анализ дополнительных источников (программы, проч.). Текст проведенного анализа 
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сдается преподавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствую-

щей теме (разделу); 

3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Государственное регулирование доходов населения».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Государственное регули-

рование доходов населения» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение докладов на основе работы с дополнительной литературой; 

 устный экзамен в виде ответов на вопросы по всем темам дисциплины. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы: 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 

 Выполнение доклада. Оценка выполнения доклада производится следующим образом: 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования. 

Экзамен проводится устно по вопросам, в том случае если студент не набрал доста-

точного количества баллов по текущей работе. 

В балльно-рейтинговой системе итоговое количество баллов по текущей работе при-

водится к 100 баллам. Сумма баллов от 86 до 100 баллов соответствует оценке  «отлично», 

от 85 до 66 баллов - оценке «хорошо», от 65 до 51 баллов – оценке «удовлетворительно».  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 
1. Моисеев, В.В. Социальная политика России / В.В. Моисеев. - М. : Директ-Медиа, 2014. 

- 348 с. - ISBN 978-5-4458-6468-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656 
 

б) дополнительная литература: 
1. Дифференциация доходов населения и государственная политика ее снижения в Рос-

сийской Федерации Литвинцева Г. П., Стукаленко Е. А., Воронкова О. В. 

Издатель: НГТУ, 2012http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

2. Таллок, Г. Общественные блага, перераспределение и поиск ренты / Г. Таллок ; пер. Л. 

Гончарова. - М. : Издательство Института Гайдара, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-93255-
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332-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84935 

3. Кайдалов, Е.П. Уровень жизни: проблемы и решения в России и в развитых странах / 

Е.П. Кайдалов. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 177 с. - ISBN 978-5-504-00186-9 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142719. 

4. Качество жизни населения: теория и практика социологического изучения / Е. А. Мо-

розова [и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 260 с. 

5. Рогов, Н.П. Уровень жизни населения / Н.П. Рогов. - М. : Лаборатория книги, 2009. - 

134 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97553. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для ос-

воения дисциплины (модуля) 

Официальные сайты 
1. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ako.ru; 

2. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp. 

3. Министерство финансов РФ. [Электронный ресурс]. - URL:www.minfin.ru/ 

4. Министерство экономического развития РФ. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
5. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://gov.ru; 

6. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.sibfo.ru; 

7. Территориальный орган Федеральной службу государственной статистики по Кеме-

ровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kemerovostat.ru 

8. Федеральная служба государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]. - 

URL:http://www.gks.ru/ 

9. Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/ 

10. Центральный банк РФ.- URL:http://www.cbr.ru/ - 

 

Сайты институтов и организаций, занимающихся проблемами госу-

дарственного управления и разработкой экономической политики  
1. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – http://www.iet.ru 

2. Институт государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

3. Институт статистических исследований и экономики знания ГУ ВШЭ. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://issek.hse.ru 

4. Независимый институт социальной политики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpol.ru 

 

Журналы: 
1. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Электронный ресурс]. – 

URL: http://spero.socpol.ru/ 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

3. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. - URL:http://www.vopreco.ru/ 
4. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e-journal.spa.msu.ru 

5. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

6. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL:http://www.expert.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142719
http://www.ako.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.kemerovostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.ipamm.hse.ru/
http://issek.hse.ru/
http://www.socpol.ru/
http://spero.socpol.ru/
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://www.vopreco.ru/
http://e-journal.spa.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://www.expert.ru/


 17 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины (модуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Го-

сударственное регулирование доходов населения». Посещаемость лекций входит в балль-

ную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Го-

сударственное регулирование доходов населения»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Государственное регу-

лирование доходов населения»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Государственное регулирование доходов населения»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-

не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

докладов); 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Государственное регули-

рование доходов населения»). 

4.Экзамен по дисциплине «Государственное регулирование доходов населения». 
Экзамен сдается устнопо вопросы по всем разделам дисциплины. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавате-

лем учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Государственное регулирование доходов населения». 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Го-

сударственное регулирование доходов населения». Посещаемость лекций входит в балль-

ную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Го-

сударственное регулирование доходов населения»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Государственное регу-

лирование доходов населения»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При 

подготовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала. 

За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине «Государственное регулирование доходов населения»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-

не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 



РПД « ??? » 18 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

докладов); 

 знакомство с дополнительной работой (работа оценивается дополнительными баллами 

- см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Государственное регули-

рование доходов населения»). 

4.Экзамен по дисциплине «Государственное регулирование доходов населения». 
Экзамен сдается устнопо вопросы по всем разделам дисциплины. 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавате-

лем учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций. 
Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине «Государственное регулирование доходов населения». 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю), включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (мо-

дулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Государственное 

регулирование доходов населения» используются интерактивные устройства: компьютер, 

проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 

уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной програм-

ме.Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабови-

дящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При не-

обходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене. 

 

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение обу-

чающегося письменно излагать материал по по-

ставленной теме, самостоятельно находить не-

обходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и требо-

вания к рефериро-

ванию статей и ра-

боте со статистиче-

скими материалами 

2.  Анализ про-

блемных ситуа-

ций 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с предположениями и заключе-

ниями; оценка альтернатив; принятие решений; 

слушание и понимание других людей.Позволяет 

оценить навыки аналитической работы, способ-

ность выявлять информацию, необходимую для 

принятия решений. 

Проблемные вопро-

сы. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофиль-

ме.Позволяет оценить навыки выявлять инфор-

мацию, необходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисциплине в 

ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

 

 

Составитель: к.э.н., доцент Медянцева С. Г. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 


