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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-

2 

Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональ-

ной деятельности, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Знать: 

- социальные и психологические основы управления 

персоналом. 

Уметь: 

- определять целесообразность применения различ-

ных  методов  воздействия на персонал с учетом со-

циальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных различий. 

Владеть: 

- административными, экономическими  и социаль-

но-психологическими методами управления челове-

ческими ресурсами, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия. 

ПК-4 способность использо-

вать количественные и 

качественные методы 

для проведения при-

кладных исследований 

и управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические мате-

риалы по результатам 

их применения 

Знать: 

- основные понятия и методы количественного анализа про-

цессов управления;  

- методы сбора, обработки и анализа статистической инфор-

мации;  

- способы представления аналитических материалов по ре-

зультатам исследования; 

- Уметь: 

- правильно выбирать и использовать методы проведения 

прикладных исследований;  

- анализировать информацию, полученную в ходе исследова-

ния с использованием количественных методов;  

- готовить аналитические материалы по результатам приме-

нения количественных и качественных методов.  

Владеть: 

- навыками количественного анализа для проведения иссле-

дований;  

- навыками подготовки аналитических материалов 

по результатам проведения исследований.  

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Социальная политика и качество жизни» изучается в вариатив-

ной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.1.2), являясь дисциплиной по вы-

бору. Дисциплина читается на 2 курсе, 4 семестр.  

Дисциплина «Социальная политика и качество жизни» базируется на знани-

ях, полученных при изучении таких дисциплин, как «Управление человеческими 

ресурсами», «Методы исследований в менеджменте». 

В то же время дисциплина «Социальная политика и качество жизни» форми-
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рует знания, которые востребованы при изучении дисциплин «Социология и пси-

хология управления», «Принятие управленческих решений», «Управление соци-

альной ответственностью», а также при выполнении магистерской диссертации и 

практической деятельности. 

 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа для программы. 

3.1 Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

 

ОФО 

 
ОЗФО 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 30 30 

в т. числе:   

Лекции 6 6 

Семинары, практические занятия 24 24 

Практикумы   

Лабораторные работы - - 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 7 7 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 78 

Вид промежуточной аттестации обучающегося Экзамен –

36 час 

Экзамен –

36 час 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Для очной и очно-заочной формы обучения 

№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего Лекции семинары, 

практиче-

ские занятия 
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№

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐ
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего Лекции семинары, 

практиче-

ские занятия 

1.  Социальная политика: 

теория и направления  
36 2 8 26 Письменная работа, 

участие в дискуссии, 

устное выступление с 

сообщением 

2.  Качество жизни насе-

ления: теория и мето-

дические подходы к 

изучению 

36 2 6 28 Письменная работа и 

ее устная защита 

3.  Эмпирическое изуче-

ние качества жизни 

населения 

36 2 10 24 Письменная творче-

ская работа, участие в 

дискуссии.  

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Социальная полити-

ка: теория и направ-

ления 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Концептуаль-

ные основы социаль-

ной политики 

 Социальная политика как объект научного познания. Под-

ходы к трактовкам социальной политики. Системный под-

ход к анализу социальной политики. Характеристика ос-

новных концептуальных элементов социальной политики: 

цель и задачи; принципы; приоритеты.  

1.2 Тема: Направления 

социальной политики 

Основные направления социальной политики: обеспечение 

доходов и благосостояния; охрана здоровья, образование, 

культура, физическая культура и спорт, социальная защи-

та, социоэкологическая политика, семейная и демографи-

ческая политика, жилищная политика, правоохранительная 

сфера.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Концептуаль-

ные основы социаль-

ной политики 

На практическом занятии обсуждаются такие проблемные 

вопросы, как подходы к трактовкам социальной политики; 

системный подход к анализу социальной политика; основ-

ные концептуальные элементы социальной политики: цель 

и задачи; принципы; приоритеты. При этом ответы на дан-

ные вопросы студенты готовят заранее самостоятельно в 

письменном варианте, изучая дополнительную литературу. 

1.2 Тема: Направления 

социальной политики 

На практическом занятии студенты выступают с сообще-

ниями по отдельным направлениям социальной политики: 

обеспечение доходов и благосостояния; охрана здоровья, 

образование, культура, физическая культура и спорт, соци-

альная защита, социоэкологическая политика, семейная и 

демографическая политика, жилищная политика, правоох-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ранительная сфера, политика в области занятости, полити-
ка в области туризма и т.п. 

2 Качество жизни насе-

ления: теория и мето-

дические подходы к 

изучению 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Качество жизни 

населения: сущность и 

основные компоненты 

Качество жизни населения как социально-экономическая 

категория. Основные компоненты качества жизни населе-

ния: макроэкономическая ситуация, демографическая си-

туация, доходы населения, расходы и потребление населе-

ния, бедность, жилищные условия, доступность и качество 

образовательных услуг, доступность и качество медицин-

ских услуг 

2.2 Тема: Методические 

подходы к изучению 

качества жизни насе-

ления 

Подход ООН: Индекс человеческого развития (ИЧР), со-

ставные компоненты индекса (долголетие, ВВП на душу 

населения, образование населения). Подход Федеральной 

службы государственной статистики. Подход Центрально-

го экономико-математического института РАН. Социоло-

гические подходы к оценке качества жизни населения. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Качество жизни 

населения: сущность и 

основные компоненты 

На практическом занятии студенты закрепляют вопросы: 

макроэкономическая ситуация, демографическая ситуация, 

доходы населения, расходы и потребление населения, бед-

ность, жилищные условия, доступность и качество образо-

вательных услуг, доступность и качество медицинских ус-

луг. 

2.2 Тема: Методические 

подходы к изучению 

качества жизни насе-

ления 

На практическом занятии обсуждаются различные подхо-

ды к оценке качества жизни населения. Какие показатели 

оценки используются в каждом из рассматриваемых под-

ходов? Специфика статистических показателей. Специфи-

ка социологических показателей. 

3 Эмпирическое изуче-

ние качества жизни 

населения 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Оценка качест-

ва жизни населения на 

основе статистических 

показателей 

Межстрановый и межрегиональный сравнительный анализ 

качества жизни населения на основе Индекса человеческо-

го развития. Статистические показатели макроэкономиче-

ской ситуации, демографической ситуации, доходов насе-

ления, расходов и потребления населения, бедности, жи-

лищных условий. 

3.2 Тема: Оценка качест-

во жизни населения на 

основе социологиче-

ских показателей 

Субъективная составляющая качества жизни населения. 

Социологические подходы к оценке качества жизни насе-

ления: ВЦИОМ, Левада-центр, Фонд общественного мне-

ния.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Оценка качест-

ва жизни населения на 

основе статистических 

Практическое занятие проводится с участием представите-

лей Территориального комитета государственной стати-

стики по Кемеровской области, которые знакомят студен-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

показателей тов с теми показателями, которые отслеживаются в орга-

нах статистики, и отражают различные аспекты качества 

жизни. Студенты готовят аналитические справки о состоя-

нии различных компонентов качества жизни населения на 

основе статистических данных. 

3.2 Тема: Оценка качест-

во жизни населения на 

основе социологиче-

ских показателей 

На практическом занятии закрепляются вопросы: особен-

ности изучения качества жизни на основе социологиче-

ских показателей; мониторинг качества жизни населения 

региона (страны). При этом студенты на основе различных 

систем показателей качества жизни, изученных на лекции 

и самостоятельно, разрабатывают собственную систему 

показателей, обосновывают ее и защищают.  

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 краткое содержание тем. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся 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 еѐ 

части) и ее формулировка 

наименование оце-

ночного средства 

1.  Социальная политика: теория и 

направления 

ОПК-1, ПК-4  

Экзамен в форме 

теста 2.  Качество жизни населения: теория 

и методические подходы к изуче-

нию 

3. Эмпирическое изучение качества 

жизни населения 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Экзамен 

 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант от-

вета из предложенного списка. 
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1. Организационная и регулятивно-контрольная сфера жизнедеятельности общества в 

системе других сфер: экономической, идеологической, правовой, культурной, религиозной 

– это: 

1) социальная сфера 

2) политика 

3) управление 

 

2. То общее свойство, которое присуще различным группам индивидов, являющееся 

результатом их интеграции, а также тех или иных свойств общественных отношений – это: 

1) социальное 

2) культурное 

3) национальное 

 

3. Концептуальные подходы и деятельность государства и других социальных институ-

тов по регулированию социальной сферы общества и ее развития – это: 

1) социальное управление 

2) культура 

3) социальная политика 

 

4. Принципы социальной политики – это: 

1) ожидания от реализации социальной политики, желаемое состояние объекта(ов), на 

который воздействует социальная политика 

2) конкретизация цели, выявление ее составных элементов, этапов достижения 

3) важнейшие правила, базовые подходы, установки ее разработки и реализации 

 

5. Восприятие общества как единой социальной системы, внутри которой происходит 

перераспределение ресурсов в пользу более нуждающихся – это принцип: 

1) социальной справедливости 

2) социальной солидарности 

3) социальных гарантий 

 

6. Уход от иждивенчества, самообеспечение, помощь лишь тем, кто не может само-

стоятельно получить необходимое – это принцип: 

1) индивидуальной социальной ответственности  

2) социальной компенсации 

3) социальной солидарности  

 

7. Равноправие сторон при распределении прав и обязанностей – это принцип: 

1) социальной справедливости  

2) принцип социального партнерства  

3) субсидиарности   

 

8. Выделение жилищной политики как направления социальной политики основано на: 

1) сферном подходе 

2) объектном подходе 

 

9. Какое из перечисленных направлений социальной политики было отнесено в  России 

в 2005 году к приоритетным: 

1) развитие физкультуры и спорта 

2) здравоохранение 

3) борьба с безработицей 

 

10. Научно обоснованные количественные и качественные характеристики оптималь-
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ного состояния социальных объектов, процессов, полученные на основе учета объективных 

закономерностей общественного развития и служащие в качестве  эталона социальной дея-

тельности, политики, удовлетворения потребностей, реализации интересов и т.п. – это: 

1) социальные программы 

2) социальные показатели 

3) социальные нормы 

 

11. Те силы (действующие социальные группы и представляющие их органы, органи-

зации, институты, структуры), с помощью которых разрабатывается и реализуется социальная 

политика – это: 

1) субъекты социальной политики 

2) объекты социальной политики 

3) механизмы социальной политики 

 

12. Создавать объективные, социально-экономические предпосылки для сохранения 

стабильности в обществе, для восприятия существующей социальной стратификации как 

справедливой – это функции социальной политики: 

1) экономическая               2) социальная                 3) стратегическая 

 

13. Конкретные действия по разработке и реализации социальной политики – это: 

1) меры 

2) механизмы 

3) формы 

 

14. Что является объектом социальной политики? 

1) экономические отношения 

2) культура 

3) социальная сфера 

 

15. Целостная, непрерывно изменяющаяся подсистема общества, порожденная объек-

тивной его потребностью в непрерывном воспроизводстве субъектов социального процесса 

с их способностями, потребностями, многообразием интересов в регулировании их соци-

ального взаимодействия прежде всего в сфере потребления совокупного общественного 

продукта – это: 

1) социальная политика 

2) социальная сфера 

3) социально-экономические отношения 

 

Часть В (оцениваются умения) 

Вопросы предполагают ответы в краткой открытой (свободной) форме 

 

1) В чем состоит важность социальной политики для России? 

2) Какова связь экономической и социальной политики? 

3) Чем отличается социальная политика как теория и как практика? 

4) Какого предназначение понятийного аппарата теории социальной политики? 

5) Какое место занимает социальная политика в государственной политике? 

6) Какие направления социальной политики можно выделить в соответствии со сфер-

ным и объектным критериями? 

7) Каковы приоритеты социальной политики в современной России? 

8) Как трактуется категория «социальная защищенность»? 

9) Почему социальная защита является системой? 

10) Чем отличаются взгляды исследователей на систему социальной защиты? 

 



 11 

Часть С (оценивается владение) 

Задания предполагают развернутые обоснованные ответы с практическими примерами 

 

1) Сформулировать принципы и основные направления социальной политики в органи-

зации.  

2) Охарактеризовать (с обоснованием) состояние социальной политики в муниципаль-

ном образовании по одному из направлений (здравоохранение). 

3)  Сформулировать концептуальные элементы программы совершенствования социаль-

ной политики в конкретной организации (цель и задачи). 

4) Разработать систему показателей для оценки качества жизни какой-либо категории 

населения (молодежь). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по следующему принципу:  
Часть А – 2 балла за каждый правильный ответ (возможный максимум 44 балла); 

Часть Б – 4 балла за правильный и полный ответ (возможный максимум 28 баллов); 

Часть С – 7 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 28 баллов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена методоло-

гия В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

Четвертый уровень соответствует оценке «отлично», третий – «хорошо», второй – 

«удовлетворительно», первый – «неудовлетворительно». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
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ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие формы кон-

троля: тест (части А, В, С). 

Для положительной оценки необходимо ответить на тест на второй, третий или четвер-

тый уровень. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература 

1. Мухачева, А.В. Качество жизни в условиях кризиса: региональный аспект: 

монография / А.В. Мухачева, Е.А. Морозова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. - 

231 с. : табл., граф., схем. - Библиогр.: с. 140-151. - ISBN 978-5-8353-2022-6;  

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481585 (31.05.2018). 

 
б) дополнительная литература 

1. 1. Институциональная трансформация экономики на постсоветском простран-

стве: барьеры и перспективы : сб. ст. 2-ой Междунар. науч. конф. / Кемеров-

ский гос. ун-т ; [редкол.: С. Н. Левин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : [б. и.], 

2011. - 416 с. 

2. Энциклопедия социальных практик / [под ред. Е. И. Холостовой [и др.]]. - 

М. : Дашков и К°, 2012. - 659 с. 

3. Современный социоэкономический словарь / [сост. Б. А. Райзберг]. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 629 с. 

4. Социально-экономические преобразования в России : сб. науч. тр. экон. фак. 

КемГУ. Вып. 5 / отв. ред. В. А. Шабашев. - Кемерово : КемГУ, 2010. - 453 с. 

5. Глушакова, Ольга Владимировна. Управление воспроизводством качест-

ва жизни населения в социально-экономических системах (на примере соци-

ально-экономической системы Кемеровской области) [Текст] / О. В. Глушако-

ва, В. В. Михайлов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 247 с. 

6. Самыгин, Сергей Иванович. Социальная безопасность : учеб. пособие / С. 

И. Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. Колесникова. - М. : Дашков и К° ; Ростов 

на Дону : Наука-Спектр, 2011. - 360 с. 

7. Косинский, Петр Дмитриевич. Продовольственная самообеспеченность 

региона и качество жизни населения / П. Д. Косинский, В. А. Шабашев. - 

Томск: Изд-во Томского ун-та, 2009. - 303 с. 

 

в) периодические журналы 

Регион: экономика и социология. Журнал с 2009-2017. 

Общество и экономика. Журнал. Журнал с 2009-2017. 
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Проблемы теории и практики управления. Журнал с 2005-2017. 

Управление персоналом. Журнал с 2009-2017. 

Человек и труд. Журнал с 2009-2014. 

Экономист. Журнал с 2009-2017. 

Вопросы экономики. Журнал с 2009-2017. 

Социологические исследования (СоцИс). Журнал с 2005-2017. 

Стратегический менеджмент. Журнал электронной библиотеки Издательского 

дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-36.html 

Управление проектами и программами. Журнал электронной библиотеки Изда-

тельского дома «Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-20.html  

Менеджмент сегодня. Журнал электронной библиотеки Издательского дома 

«Гребенников» http://grebennikon.ru/journal-6.html 

Креативная экономика. Научный журнал 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl1 

Журнал «Государственная служба». – http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28989 

«Экономический журнал ВШЭ» - http://library.hse.ru/e-

resources/HSE_economic_journal/issues.htm 

Журнал «Проблемы современной экономики .- СПб.: Научно-производственная 

компания "РОСТ" http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7603 

Журнал «Экономический журнал . – М: Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Издательство Ипполитова" http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28213 

Журнал «Экономические исследования.- Тверь: Общество с ограниченной от-

ветственностью Центр экономических исследований» 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32279 

 Журнал «Экономические и социальные перспективы:Факторы,Тенденции, 

Прогноз.» http://elibrary.ru/item.asp?id=12858166 

      Журнал «Известия саратовского университета». 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16914211 

 

г) справочно-библиографические издания 

Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 1. А-М / [ред. В.Н. Иванов]. – М.: 

Мысль, 2003 – 693 с. 

Социологическая энциклопедия. В 2 т. Т. 2. Н-Я / [ред. В.Н. Иванов]. – М.: 

Мысль, 2003 – 863 с. 

Кравченко А.И. Краткий социологический словарь / А.И. Кравченко. М.: Про-

спект, 2010. – 347 с. 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

http://www.ecsocman.hse.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

http://www.amr.ru – Ассоциация менеджеров России 

http://.www.ako.ru – Официальный сайт Администрации Кемеровской области 

http://www.sbornet.ru – Союз благотворительных организаций России 

http://www.gks.ru/
http://www.ecsocman.hse.ru/
http://www.amr.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.sbornet.ru/
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http://www.csr-rspp.ru – Комитет РСПП по корпоративной социальной ответст-

венности и демографической политике 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных  

Занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно фиксирование ос-

новных положений, формулировок понятий, классификаций, аргументов, 

примеров, обобщений, выводов.  

Практические  

Занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каждому 

практическому занятию необходимо тщательно готовиться: прочитать 

конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и дополни-

тельную литературу, познакомиться в рабочей программе дисциплины с 

формой проведения занятия, системой оценки знаний (подробнее см. Ме-

тодические рекомендации по изучению дисциплины для студентов). 

Письменная 

творческая работа 

Письменная творческая работа посвящена анализу основных компонентов 

качества жизни на основе данных Федеральной службы государственной 

статистики РФ. Студенты осуществляют сбор необходимой статистиче-

ской информации, обрабатывают ее и анализируют. Результаты анализа 

коллективно обсуждаются на семинарском занятии. 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практиче-

ских занятий. 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету. 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся, как в традиционной фор-

ме, так и с использованием активных технологий: 

-  проблемных лекций («Подходы к трактовкам социальной политики» в теме 

«Концептуальные основы социальной политики», «Муниципальная социальная 

политика» в теме «Субъекты, объекты, механизмы, уровни социальной полити-

ки»);  

- лекции-беседы («Обеспечение доходов и благосостояние» в теме «Направ-

ления социальной политики»); 

- лекции-дискуссии («Роль и место социальной защиты в социальной поли-

тике» в теме «Социальная защита населения»; «Способы измерения качества 

жизни» в теме «Качество жизни населения»);  

- лекции с разбором конкретных ситуаций («Мониторинг качества жизни» в 

http://www.csr-rspp.ru/
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теме «Качество жизни населения»). 

Большинство практических занятий проводятся с использованием актив-

ных форм. 

Практическое занятие по теме «Концептуальные основы социальной поли-

тики» проводится в форме обсуждения ряда проблемных, дискуссионных вопро-

сов, индивидуальные ответы на которые студенты готовят заранее самостоя-

тельно в письменном варианте, изучая дополнительную литературу. 

Практическое занятие по теме «Направления социальной политики» про-

ходит в форме выступлений студентов, которые готовятся по отдельным на-

правлениям социальной политики (семейная политика, демографическая поли-

тика, политика в сфере высшего образования, политика в области доходов, по-

литика в области занятости, политика в области туризма и т.п.). 

Практическое занятие по теме «Социальная защита населения» проводится 

с приглашением специалистов из регионального департамента или городского 

управления социальной защиты населения, которые разъясняют существующую 

практику организации социальной защиты населения и отвечают на вопросы 

студентов. Ряд тем (вопросов) выносится на дискуссию. 

Практическое занятие по теме «Оценка результативности социальной по-

литики» проводится с участием представителей Государственного комитета ста-

тистики по Кемеровской области, которые знакомят студентов с теми показате-

лями, которые отслеживаются в органах статистики, и отражают различные ас-

пекты результативности социальной политики. Студенты задают вопросы спе-

циалисту, чтобы более качественно подготовить аналитические справки о со-

стоянии различных аспектов и направлений социальной политики на основе ста-

тистических и социологических данных. 

На практическом занятии по теме «Качество жизни населения» студенты 

на основе различных систем показателей качества жизни, изученных на лекции 

и самостоятельно, разрабатывают собственную систему показателей, обосновы-

вают ее защищают.  

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная лекционная аудитория: 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем (GB):60]/Модули памя-

ти:[Объем (MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ Семейст-

во:IntelPentium /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет 

и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi XD600U, проекционный 

экран; 

Аудитория для проведения практических/семинарских занятий. 
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12 Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адапти-

рованные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и по-

зволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образова-

тельной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 

компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения те-

кущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

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

щих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен при-

глашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение 

студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-

ное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ре-

сурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятель-

ной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного доку-

мента, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в 

форме электронного документа, в форме аудиофайла. 

 

 
 

Составитель (и): Морозова Е. А., профессор, Пастухова Е.Я., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


