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1. Перечень планируемых результатов обучения  по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине(модулю): 

 
Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-1 

 

Умение определять приори-

теты профессиональной дея-

тельности, разрабатывать и 

эффективно исполнять 

управленческие решения, в 

том числе в условиях не-

определенности и рисков, 

применять адекватные ин-

струменты и технологии ре-

гулирующего воздействия 

при реализации управленче-

ского решения 

Знать: распределения полномочий между 

уровнями государственной власти в сфере реа-

лизации социальной политики; основные ме-

роприятия социальной политики. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социальной политики. 

Владеть: навыками сравнительного анализа 

программ социальной политики в различных 

регионах и обоснования управленческих ре-

шений в социальной сфере. 

 

ПК-12 

 

Способность разрабатывать 

социально-экономические 

проекты (программы разви-

тия), оценивать экономиче-

ские, социальные, политиче-

ские условия и последствия 

реализации государствен-

ных (муниципальных) про-

грамм 

Знать: систему мер государственного и муни-

ципального воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социаль-

ных групп; основное содержание стратегии 

государства, целенаправленной деятельности 

по выработке и реализации решений, непо-

средственно касающихся человека, его поло-

жения в обществе; социальные проблемы раз-

вития российской экономики в целом и от-

дельных ее регионов; основные государствен-

ные программы федерального и регионального 

уровней; экономические, социальные, полити-

ческие условия и осуществления государ-

ственных программ; критерии оценки послед-

ствий (результатов) осуществления государ-

ственных программ. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (программ 

развития); оценивать экономические, социаль-

ные и политические условия реализации раз-

личных направлений социально-

экономической политики государства и госу-

дарственных программ.  

Владеть: подходами к разработке социально-

экономических проектов (программ развития); 

навыками оценки экономических и социаль-

ных условий осуществления государственных 

программ; приемами оценки результатов реа-

лизации различных направлений социально-

экономической политики государства и госу-
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дарственных программ. 

СК-1 

 

Способен применять свои 

профессиональные знания и 

навыки, использовать их в 

практической деятельности 

для решения управленче-

ских задач в социальной 

сфере 

Знать: специфику социально-управленческих 

отношений в сфере муниципального управле-

ния; основные проблемы социальной сферы и 

направления ее реформирования. 

Уметь: определять задачи государственного 

управления в социальной сфере; анализировать 

экономические и социальные условия и оцени-

вать их влияние на реализацию социальной 

политики; характеризовать систему управле-

ния социальной сферой на федеральном, реги-

ональном и муниципальном уровнях. 

Владеть: навыками постановки задач основ-

ных направлений реализации социальной по-

литики на федеральном, региональном и му-

ниципальном уровнях; приемами оценки эф-

фективности решения управленческих задач в 

социальной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (базовая часть) ФГОС ВОпо направле-

нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление (квалификация 

«бакалавр»)». 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. 

Место дисциплины: 

 

 

Компетенция Предшествующие дисципли-

ны 

Дисциплины, развивающие и за-

крепляющие компетенцию 

ПК-1 

 
Основы государственного и 

муниципального управления, 

Прогнозирование и планирова-

ние, Принятие и исполнение 

государственных решений,  

Государственное регулирова-

ние экономики,  

Региональное управление и террито-

риальное планирование Занятость 

населения, ее регулирование, Иннова-

ционный менеджмент, Управление 

инновационным развитием региона, 

Управленческий консалтинг, Обще-

ственный аудит в органах местного 

самоуправления, Новый государ-

ственный менеджмент, Администра-

тивные стандарты и регламенты 

ПК-12 Прогнозирование и планирова-

ние 

Региональное управление и террито-

риальное планирование, Рынок жилья 

и жилищная политика, Занятость 

населения, ее регулирование, Иннова-

ционный менеджмент, Экономика 

Экономика Кузбасса, Управление 

конкурентоспособностью территорий 

СК-1 

 

 Рынок жилья и жилищная политика, 

Экономика Кузбасса, Занятость насе-

ления, ее регулирование, Менеджмент 
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в социальной сфере, Экономика госу-

дарственного и муниципального сек-

тора, практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности, предди-

пломная 

 

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 4зачетных единицы 

(ЗЕ), 144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с препо-

давателем (по видам учебных занятий) (всего) 
56,05  

Аудиторная работа (всего): 72 16 

в том числе:   

Лекции 36 6 

Семинары, практические занятия 36 10 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 2,05  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная кон-

сультация и иные виды учебной дея-

тельности, предусматривающие груп-

повую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

2,05  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

36 119 

Вид промежуточной аттестации обучаю-

щегося: 

-  

Экзамен (2 семестр) 36 9 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
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АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

для 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 обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Цели и субъекты 

реализации соци-

альной политики 

государства 

48 16 16 6 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2.  Основные направ-

ления социальной 

политики 

60 20 20 30 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Экзамен 36     

 Всего 144 36 36 36  

№ 

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 обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Цели и субъекты 

реализации соци-

альной политики 

государства 

65 2 4 59 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

2.  Основные направ-

ления социальной 

политики 

70 4 6 60 Самостоятельные 

работы к семинару, 

тестовый опрос на 

семинаре 

 Экзамен 9     

 Всего 144 6 10 119  
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2.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по те-

мам  (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Цели и субъекты реализации социальной политики 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.Сущность, ос-

новные принципы и ка-

тегории социальной по-

литики  

Социальная политика. Направления социальной политики. 

Цели и инструменты реализации. Субъекты социальной по-

литики. 

1.2 Тема 2.Цели социаль-

ной политики 

Ослабление дифференциации доходов. Смягчение противо-

речий между участниками рыночной экономики. Предотвра-

щения социальных конфликтов на экономической почве. 

1.3 Тема 3.Особенности 

предоставления соци-

альных услуг 

Социальные услуги. Особенности производства социальных 

услуг: внешние эффекты, производство общественных и 

смешанных благ, высокая степень дифференциации продук-

та, асимметрия информации. Специфика социальных услуг, 

связанная с реализацией естественных основных прав чело-

века. Необходимость участия государства в обеспечении 

граждан социальными услугами. Особенности потребления 

социальных услуг. Связь потребления социальных услуг с 

уровнем дифференциации доходов. Формы удовлетворения 

спроса на социальные услуги. 

1.4 Тема 

4.Государственный сек-

тор предоставления со-

циальных услуг 

Необходимость государственного участия в производстве со-

циальных благ. Отличия государственных институтов от 

частных. Виды деятельности, осуществляемые государством 

и их организация: юридическое обеспечение, производство 

товаров и услуг, регулирование и субсидирование частного 

производства, закупки товаров и услуг, регулирование дело-

вой активности, перераспределение доходов. 

1.5 Тема 5.Частный сектор 

предоставления соци-

альных услуг 

Корпоративная социальная ответственность. Благотвори-

тельность. Спонсорство. Волонтерство. Социально значимый 

маркетинг. Социальный пакет сотрудников организации. 

1.6 Тема 

6.Некоммерческий сек-

тор предоставления со-

циальных услуг 

Некоммерческие организации, их основные признаки. Функ-

ции некоммерческого сектора. Основные виды некоммерче-

ских организаций: организации, обслуживающие внешних 

потребителей, в основном за счет благотворительности; за-

щита отдельных групп населения путем воздействия на госу-

дарственную политику; организации, обслуживающие внут-

ренние интересы, в основном за счет взносов.  

1.7 Тема 

7.Перераспределение 

доходов государством 

Характер, предпосылки и следствия перераспределительных 

процессов. Основные концепции экономического равенства: 

концепция политического равенства, концепция равенства 

возможностей, концепция равенства результатов. Утилита-

ризм, ролсианство, эгалитаризм. Функции государственного  

перераспределения, их соответствие основным концепциям 

равенства и справедливости. Способы перераспределения до-

ходов: налоговая система, социальные выплаты, коллектив-
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ные блага, политика солидарной заработной платы, участие в 

прибыли, в собственности, государственный контроль над 

ценами на монопольных рынках. Выгоды и потери, связан-

ные с перераспределением. Невозможность чистого транс-

ферта доходов. Затраты на перераспределение доходов. Из-

менение поведения экономических субъектов.  

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.Сущность, ос-

новные принципы и ка-

тегории социальной по-

литики  

Социальная политика. Направления социальной политики. 

Цели и инструменты реализации. Субъекты социальной по-

литики. 

1.2 Тема 2. Цели социаль-

ной политики 

Ослабление дифференциации доходов. Смягчение противо-

речий между участниками рыночной экономики. Предотвра-

щения социальных конфликтов на экономической почве.  

1.3 Тема 3. Особенности 

предоставления соци-

альных услуг 

Специфика социальных  благ, как товаров, связанных с 

внешними эффектами и общественных товаров. Чистые об-

щественные блага. Свойства неисключаемости и несоперни-

чества. Неэффективность, связанная с частным производ-

ством общественных благ. Проблема «безбилетника». Това-

ры, для которых ограничение числа пользователей невоз-

можно. Товары, для которых дозирование нежелательно. 

Смешанные общественные товары. Производимые государ-

ством частные товары. Насущные блага. Средства дозирова-

ния для поставляемых государством частных товаров. Усло-

вие эффективности при производстве общественных товаров. 

Государство как поставщик общественных товаров, возмож-

ные формы организации производства. Задачи определения 

оптимальных пределов, форм и методов участия государства 

в производстве общественных благ. Производство социаль-

ных благ, связанных с внешними эффектами. Экстерналии, 

их последствия. Частные решения проблемы внешних эффек-

тов. Недостаточность частных решений проблемы внешних 

эффектов. Государственные меры по регулированию произ-

водства благ сопровождающихся внешними эффектами: об-

щественные санкции, штрафы, субсидии, предписания. 

1.4 Тема 

4.Государственный сек-

тор предоставления со-

циальных услуг 

Несостоятельность государства при производстве социаль-

ных благ: недостаточная информированность, ограниченный 

контроль над реакцией частного сектора, ограниченный кон-

троль над бюрократией, ограничения налагаемые политиче-

скими процессами. Проблема прогнозирования последствий 

государственной деятельности в социальной сфере. Возмож-

ности оценки альтернативных стратегий.  

Суммарные расходы государства на социальную сферу. Пер-

спективы развития государственного сектора. Сопоставление 

расходов по странам. Государственные доходы. Сравнение 

структуры налогообложения по странам.  

1.5 Тема 5. Частный сектор 

предоставления соци-

альных услуг 

Корпоративная социальная ответственность. Благотвори-

тельность. Спонсорство. Волонтерство. Социально значимый 

маркетинг. Социальный пакет сотрудников организации. 

1.6 Тема 6. Некоммерче-

ский сектор предостав-

Организационно-правовые формы некоммерческих органи-

заций. Функции предпринимателей в некоммерческих орга-



РПД « ??? » 10 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ления социальных 

услуг 

низациях. Основная и предпринимательская деятельность в 

некоммерческих организациях. Возможные формы и ограни-

чения предпринимательской деятельности. Источники фи-

нансирования. Состав расходов и доходов. Особенности 

налогообложения. Управление некоммерческими организа-

циями. Принципы распределения функций между обще-

ственными и профессиональными элементами управления. 

Работа добровольцев. Совет попечителей. Необходимость и 

задачи развития некоммерческого сектора в России.  

1.7 Тема 7. Перераспреде-

ление доходов государ-

ством 

Формирование богатства и доходов индивидуальных эконо-

мических субъектов в рыночной экономике. Виды доходов. 

Принципы формирования доходов. Факторы, определяющие 

размер и динамику доходов. Функциональное распределение 

доходов. Персональное распределение доходов. Проблемы 

количественного определения степени неравенства. Особен-

ности формирования и распределения доходов в РФ.  

2 Раздел 2 Основные направления социальной политики 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 8. Социальное 

страхование 

Социальное страхование как форма социального обеспече-

ния. Место и роль социального страхования в современной 

рыночной экономике. Принципы и механизмы организации 

страхования. Отличия частного и социального страхования. 

Виды социального страхования, формы оказания помощи. 

Функции и задачи социального страхования. Основные моде-

ли организации системы социального страхования. Основные 

направления реформ социального страхования в России.  

2.2. Тема 9. Социальная по-

мощь и социальное об-

служивание населения 

Понятие социального обеспечения. Характеристика законо-

дательства России в области социальной защиты. Современ-

ное положение системы социального обеспечения в РФ. Ос-

новные структуры, составляющие основу системы  социаль-

ного обеспечения. Социальная поддержка населения. Госу-

дарственная социальная помощь по обеспечению  прожиточ-

ного минимума российским гражданам. Социальные льготы 

различных категорий граждан. Опыт работы органов власти 

субъектов РФ по усилению адресности социальной поддерж-

ки малоимущего населения. Адресное предоставление соци-

альной помощи. Перспективы развития социальной защиты 

населения. 

2.3. Тема 10. Пенсионное 

обеспечение 

Пенсионные системы. Формирование современных систем 

пенсионного обеспечения. Основные пенсионные техноло-

гии: социальная помощь в рамках государственных гарантий, 

обязательное государственное социальное страхование, доб-

ровольные взносы в частные пенсионные системы. Модели 

организации пенсионных систем. Негосударственные или 

частные пенсионные фонды. Частное  страхование пенсион-

ного обеспечения. Формы государственной поддержки си-

стем дополнительных пенсий. Методы финансирования пен-

сионных систем: метод покрытия текущих поступлений и 

накопительная система. Дифференциация пенсионных вы-

плат: возможности увеличения и влияние на функционирова-

ния экономики. Возраст выхода на пенсию, его экономиче-
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ские основы.  Проблема работающих пенсионеров. 

2.4. Тема 11. Охрана здоро-

вья населения 

Здравоохранение как отрасль социальной сферы. Место и 

роль здравоохранения в воспроизводстве рабочей силы. 

Структура системы здравоохранения. Здоровье как экономи-

ческая категория. Социально-экономические факторы, опре-

деляющие комплексное состояние здоровья населения. Со-

временные достижения и задачи развития систем здраво-

охранения в странах с различным уровнем социально–

экономического развития. Причины и последствия увеличе-

ния расходов на здравоохранение.  

Медицинское обслуживание населения, медицинская услуга. 

Субъекты потребления и производства медицинских услуг. 

Особенности потребления медицинских услуг: низкая цено-

вая эластичность спроса, высокая эластичность спроса по до-

ходу, значительная асимметрия информации, проблема мо-

рального риска. Особенности медицинских рынков: ограни-

ченная конкуренция, платежи третьей стороны, значитель-

ный профессиональный риск, отсутствие в заинтересованно-

сти в прибыли. Основы государственного обеспечения и ре-

гулирования  медицинского обслуживания: значительные по-

ложительные внешние эффекты медицинских услуг, убежде-

ние о необходимости обеспечения равного доступа к меди-

цинским услугам. 

Формы организации систем здравоохранения населения. 

Преимущества и недостатки данных систем. Роль страховых 

компаний в функционировании систем здравоохранения. 

Важность и экономические последствия медицинского стра-

хования. Показатели развития здравоохранения. Оценки эф-

фективности функционирования системы здравоохранения. 

2.5. Тема 12. Политика в 

области образования 

Образовательная услуга, её виды. Система образования как 

часть социальной инфраструктуры общества, её основные 

функции. Компоненты системы образования: домашнее вос-

питание, дошкольное воспитание, начальное и среднее обра-

зование, профессиональное обучение, высшее образование, 

система образования для взрослых и образование в повсе-

дневной жизни. Особенности образовательных услуг: несо-

вершенство информации, невозможность полноценной коли-

чественной оценки объемов образовательных услуг,  высокая 

эластичность спроса, невозможность перепродажи, большой 

временной лаг. Потребители и заказчики производства обра-

зовательных услуг: домохозяйство, государство, бизнес. Зна-

чимость образования для индивида. Издержки и выгоды, свя-

занные с получением образования. Причины и формы финан-

сирования государством образовательных услуг. Распредели-

тельные последствия частного предоставления образователь-

ных услуг. Государственные системы образования. Роль об-

разования с точки зрения теории человеческого капитала и 

теории отсева. Современные требования к качеству и уровню 

образования в обществе. Проблема оценки вложений в обра-

зование. Экономическая эффективность образования. Формы 

проявления внешней эффективности. Значение и методы по-
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вышения  внутренней эффективности. Социальная эффек-

тивность образования. Коммерческие формы деятельности в 

сфере образования, их специфика.  

2.6 Тема 13. Политика в 

сфере культуры 

Понятие “сфера культуры”, её место в современной экономи-

ке. Социальные и экономические функции культуры. Неком-

мерческие и коммерческие отрасли культуры. Изменения в 

роли сферы культуры в эпоху НТР. Материальная база и ис-

точники финансирования культурных организаций. Коммер-

ческий потенциал отраслей культуры. Необходимость и фор-

мы государственного регулирования. Принципы государ-

ственной поддержки: компенсация издержек, распределение 

функций финансирования, смешанные формы финансирова-

ния. Зависимость финансовых отношений в сфере культуры 

от выбора направления социальной политики. Способы опре-

деления общественных затрат и расходов бюджета на финан-

сирование культурной деятельности: традиционный и норма-

тивный подход. Бюджетное финансирование: разграничение 

полномочий, структура расходов. Прямое финансирование: 

финансирование текущих издержек и капиталовложений. 

2.7. Тема 14. Миграционная 

политика 

Влияние миграционных процессов на экономическое разви-

тие. Содержание и направление миграционных процессов. 

Виды миграции: переселенцы, работающие по контракту с 

четко определенным сроком, профессионалы с высоким 

уровнем образования и студенты, нелегальные иммигранты, 

беженцы. Добровольная и вынужденная миграция. Внешняя 

и внутренняя миграция. Роль регулирования миграции в оп-

тимизации занятости, в развитии отдаленных районов, реше-

нии демографических проблем. Экономические последствия 

нерегулируемой миграции.  

2.8. Тема 15. Семейная и 

демографическая поли-

тика 

Основные экономические функции института семьи. Влияние 

экономического развития на эволюцию института семьи. По-

следствия кризиса института семьи в современном обществе. 

Социализация расходов семьи, связанных рождением и вос-

питанием детей. Задачи социализации расходов и их послед-

ствия. Малообеспеченные семьи как национальная проблема. 

Критерии их выделения. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 8. Социальное 

страхование 

Виды помощи участникам системы социального страхова-

ния: выплаты и услуги. Услуги системы медицинской, соци-

альной и трудовой реабилитации инвалидов. Функции помо-

щи: гарантии материального обеспечения; сохранение и вос-

становление трудоспособности. Основные модели организа-

ции системы социального страхования. Социальное страхо-

вание в Германии, модель Бисмарка. Бевериджская модель. 

Развитие социального страхования в Великобритании. Орга-

низация социального страхования в США, Швеции и Японии. 

Современные проблемы системы социального обеспечения в 

развитых странах. Проблема долгосрочного дефицита фондов 

социального страхования, причины их кризиса. Проблемы 

справедливости в программах социального страхования. 

Проблемы текущей эффективности. Возможные направления 
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и ограничения возможностей реформирования систем соци-

ального страхования. Влияние социального страхования на 

уровень издержек на рабочую силу, конкурентоспособность 

национального производства. 

2.2. Тема 9. Социальная по-

мощь и социальное об-

служивание населения 

Понятие социального обеспечения. Характеристика законо-

дательства России в области социальной защиты. Современ-

ное положение системы социального обеспечения в РФ. Ос-

новные структуры, составляющие основу системы  социаль-

ного обеспечения. Социальная поддержка населения. Госу-

дарственная социальная помощь по обеспечению  прожиточ-

ного минимума российским гражданам. Социальные льготы 

различных категорий граждан. Опыт работы органов власти 

субъектов РФ по усилению адресности социальной поддерж-

ки малоимущего населения. Адресное предоставление соци-

альной помощи. Перспективы развития социальной защиты 

населения. 

2.3. Тема 10. Пенсионное 

обеспечение 

Современные тенденции развития систем пенсионного 

обеспечения в развитых странах: изменение демографиче-

ской ситуации, необходимость индексации пенсий, измене-

ние возможностей финансирования, укрепление базовых си-

стем дополнительными, увеличение доли пенсий по инва-

лидности и досрочных пенсий, формирование самостоятель-

ных политических организаций. Возможности адаптации си-

стем пенсионного обеспечения к изменяющимся условиям. 

Реформирование систем пенсионного обеспечения в странах 

Латинской Америки. Пенсионные системы стран с переход-

ной экономикой. Причины и формы проявления кризиса.  

Кризис внутренних и внешних условий эффективного функ-

ционирования системы пенсионного обеспечения в России. 

Варианты пенсионных реформ, задачи и возможности  их ре-

ализации. 

2.4. Тема 11. Охрана здоро-

вья населения 

Сравнительная характеристика экономической и социальной 

эффективности различных систем организации здравоохра-

нения. Задачи в области здравоохранения в странах с различ-

ным уровнем социально-экономического развития. Органи-

зация здравоохранения в США: характерные черты, причины 

формирования данной модели. Государственные медицин-

ские программы США, формы косвенной государственной 

помощи. Факторы роста государственных расходов. Задачи 

реформирования в обеспечении и финансировании здраво-

охранения в США. Особенности организации здравоохране-

ния в Великобритании, Швеции, Японии. Новые задачи в по-

литике западных государств в области здравоохранения: 

сдерживание предложения и ограничение спроса. Распреде-

ление расходов между гражданами, предпринимателями и 

различными уровнями государственной власти. Источники 

финансирования, их соотношение и динамика.  

Здравоохранение и медицинское обслуживание в странах с 

переходной экономикой. Неспецифицированность государ-

ственных гарантий. Введение системы обязательного меди-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

цинского страхования. Современные проблемы реформиро-

вания, условия и риски. Возможные меры социальной поли-

тики по улучшению здравоохранения в стране.  

2.5. Тема 12. Политика в 

области образования 

Страновые модели организации системы образования, усло-

вия определяющие различные формы организации и финан-

сирования. Структура образования в США, Японии, Герма-

нии. Образовательная система и конкурентоспособность эко-

номики. Возможные направления совершенствования систе-

мы образования, их эффективность. Образовательная система 

в РФ, её сильные и слабые стороны. Необходимость рефор-

мирования. Изменения в системе образования: либерализа-

ция спроса и предложения. Приоритетные направления раз-

вития образования в переходный период. 

2.6 Тема 13. Политика в 

сфере культуры 

Специальные целевые трансферты, гранты. Условия встреч-

ного финансирования. Субсидии в рамках более широких  

социально-экономических программ. Межведомственные 

программы субсидирования. Внебюджетные фонды: лотереи, 

лото, специальные налоги. Специфические налоги: лицензии, 

плата за радио и телевещание и т.п. Проблема налогов на ко-

пирование, технические и другие копировальные средства. 

Причины распространения и виды косвенных форм финанси-

рования. Экономические вложения в культуру и их отдача. 

Проблема охраны культурных ценностей. Страновые особен-

ности государственного финансирования сферы культуры и 

искусства.  

2.7. Тема 14. Миграционная 

политика 

Миграционная политика, её основные виды. Экономические 

стимулы регулирования миграции, оценка их экономической 

эффективности. Динамика миграционных процессов, их ос-

новные потоки. Экономические последствия эмиграции. Гос-

ударственная миграционная  служба, её основные функции. 

2.8. Тема 15. Семейная и 

демографическая поли-

тика 

Государственная политика поддержки семьи: демографиче-

ский, экономический и социальный аспекты. Формы помощи 

семье: прямые финансовые выплаты, налоговые льготы, 

предоставление бесплатных услуг. Последствия их реализа-

ции. Жилищная политика как форма помощи институту се-

мьи. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя-

тельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Социальная политика» предполагает как аудиторную (лекции и се-

минары), 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, разбираются проблемные ситуации, 

решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. 

3.В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 
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подготовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, под-

готовка ответов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания 

для самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4.По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания 

включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме раз-

работано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Для подготовки к экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 

6.Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисци-

плины в конце изучения дисциплины. Тестовое задание включают 60 вопросов (альтерна-

тивные вопросы). Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

7. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных фильмов. 

 

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) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Цели и субъекты 

реализации соци-

альной политики 

государства 

ПК-1. 

Знать: распределения полномочий между уров-

нями государственной власти в сфере реализа-

ции социальной политики; основные мероприя-

тия социальной политики. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социальной политики. 

ПК-12 

Знать: систему мер государственного и муни-

ципального воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социаль-

ных групп; основное содержание стратегии гос-

ударства, целенаправленной деятельности по 

выработке и реализации решений, непосред-

ственно касающихся человека, его положения в 

обществе; социальные проблемы развития рос-

сийской экономики в целом и отдельных ее ре-

гионов; основные государственные программы 

федерального и регионального уровней; эконо-

мические, социальные, политические условия и 

осуществления государственных программ; 

критерии оценки последствий (результатов) 

осуществления государственных программ. 

Владеть: подходами к разработке социально-

экономических проектов (программ развития); 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

3. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

статданными 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

навыками оценки экономических и социальных 

условий осуществления государственных про-

грамм; приемами оценки результатов реализа-

ции различных направлений социально-

экономической политики государства и госу-

дарственных программ. 

СК-1 

Знать: специфику социально-управленческих 

отношений в сфере муниципального управле-

ния; основные проблемы социальной сферы и 

направления ее реформирования. 

Уметь: определять задачи государственного 

управления в социальной сфере; анализировать 

экономические и социальные условия и оцени-

вать их влияние на реализацию социальной по-

литики; характеризовать систему управления 

социальной сферой на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях. 

2.  Основные направ-

ления социальной 

политики 

ПК-1. 

Знать: распределения полномочий между уров-

нями государственной власти в сфере реализа-

ции социальной политики; основные мероприя-

тия социальной политики. 

Владеть: навыками сравнительного анализа 

программ социальной политики в различных 

регионах и обоснования управленческих реше-

ний в социальной сфере. 

ПК-12 

Знать: систему мер государственного и муни-

ципального воздействия, направленных на 

улучшение качества и уровня жизни социаль-

ных групп; основное содержание стратегии гос-

ударства, целенаправленной деятельности по 

выработке и реализации решений, непосред-

ственно касающихся человека, его положения в 

обществе; социальные проблемы развития рос-

сийской экономики в целом и отдельных ее ре-

гионов; основные государственные программы 

федерального и регионального уровней; эконо-

мические, социальные, политические условия и 

осуществления государственных программ; 

критерии оценки последствий (результатов) 

осуществления государственных программ. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи 

социально-экономических проектов (программ 

развития); оценивать экономические, социаль-

ные и политические условия реализации раз-

личных направлений социально-экономической 

1. Тестовые 

задания (во-

просы «да-

нет», альтер-

нативные во-

просы). 

2. Проблем-

ные вопросы. 

3. Задания для 

работы с до-

полнительной 

литературой и 

статданными. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) дис-

циплины  

(результаты по раз-

делам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

политики государства и государственных про-

грамм.  

СК-1 

Знать: специфику социально-управленческих 

отношений в сфере муниципального управле-

ния; основные проблемы социальной сферы и 

направления ее реформирования. 

Владеть: навыками постановки задач основных 

направлений реализации социальной политики 

на федеральном, региональном и муниципаль-

ном уровнях; приемами оценки эффективности 

решения управленческих задач в социальной 

сфере. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисци-

плины. Тестовое задание включают 60 вопросов (альтернативные вопросы).  

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов учебной дисциплины  

«Социальная политика»  к итоговому тесту 

 
1. Социальная политика: сущность и основные положения.  

2. Основные принципы социальной политики.  

3. Социальная политика в системе общественных отношений.  

4. Содержание социальной политики.  

5. Взаимосвязь и взаимозависимость социальной политики и экономики.  

6. Типы состояний общества и типы социальной политики.  

7. Социальная политика в социально устойчивых обществах.  

8. Социальная политика в обществах, находящихся в системных кризисах.  

9. Социальная политика в обществах, находящихся в состоянии деформации.  

10. Социальная политика в обществах, выходящих из системного кризиса путем коренных 

преобразований.  

11. Функции и основные задачи социальной политики.  

12. Основные сферы осуществления социальной политики.  

13. Государство как основной субъект социальной политики.  

14. Конституционные обязанности государства в области социальной политики.  

15. Международные обязательства государства в области социального развития.  

16. Особенности государственной социальной политики в современной России.  

17. Негосударственные субъекты-институты социальной политики.  

18. Институты гражданского общества и их роль в осуществлении социальной политики.  

19. Корпорация и личность как субъекты социальной политики.  

20. Социальная безопасность: понятие и сущность.  

21. Содержание социальной безопасности.  

22. Взаимосвязь экономического развития и воспроизводства населения.  
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23. Демографическая составляющая социальной политики.  

24. Этнографические факторы социальной политики.  

25. Основные парадигмы социальной политики.  

26. Принципы социальной защиты.  

27. Стратегия социальной политики.  

28. Приоритеты социальной политики: сущность, основные направления.  

29. Приоритеты социальной политики в сфере занятости и регулирования доходов населе-

ния.  

30. Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты населения.  

31. Приоритеты социальной политики в сфере охраны здоровья населения.  

32. Приоритеты социальной политики в сфере формирования социокультурной среды.  

33. Модели реализации социальной политики: сакрально-патерналистская и либеральная.  

34. Модели социальной политики в странах европейского сообщества: социал-

демократическая, корпоративная, либеральная.  

35. Правовые основы социальной политики.  

36. Организация социального страхования в европейских странах.  

37. Категории и методологические основы социального страхования.  

38. Социальный риск. Способы защиты от социальных рисков.  

39. Способы измерения социального риска. Социальные и экономические показатели рис-

ка.  

40. Мировая практика форм (институтов) социальной защиты населения.  

41. Пенсионная система России.  

42. Виды пенсионного страхования.  

43. Финансовые основы пенсионной системы России.  

44. Экономические и социальные проблемы развития пенсионной системы России. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающими-

ся знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-1,12, СК-1). В экзаменационный тест 

включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятий; 

 на характеристику признаков социального явления; 

 на характеристику факторов социальных процессов; 

 на выбор правильного суждения. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы экзаменационно-

го теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются 

результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40% до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнитель-

ные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
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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. Цели и субъекты 

реализации соци-

альной политики 

ПК-1 Согласны ли Вы с ниже приведенным утвер-

ждением? 

Формирование социальной политики предпола-

гает многовариантность целей и инструментов. 

ПК-12 Альтернативные вопросы: 

Базовые признаки благотворительной дея-

тельности: 

А) добровольность и бескорыстность осу-

ществления указанной деятельности; 

Б) добровольность и отсутствие свободы 

направлений осуществления указанной дея-

тельности; 

В) обязательность и бескорыстность осу-

ществления указанной деятельности; 

Г) добровольность и сложность прогнозиро-

вания выгоды от  осуществления указанной дея-

тельности. 

  СК-1 Альтернативные вопросы: 

Термин некоммерческая означает, что: 

а) организация не имеет права продавать 

свои услуги; 

Б) любая деятельность будет убыточна; 

В) указывает на ограниченность в распреде-

лении доходов; 

Г) указывает на отсутствие коммерческих 

источников доходов. 

2. Основные направ-

ления социальной 

политики 

ПК-1 Альтернативные вопросы: 

Социальное страхование:  

А) исключает применение принципов само-

ответственности индивидов в любой форме; 

Б) предполагает исключительно коллектив-

ные формы защиты, без самоответственности 

индивидов; 

В) строится на сочетании принципов само-

ответственности индивидов и коллективных 

форм защиты; 

Г) не может одновременно сочетать прин-

ципы самоответственности индивидов и кол-

лективных форм защиты. 

ПК-12 Альтернативные вопросы: 

Страховые принципы при выплате пособий 

по безработице:  

А) размер определяется в соответствии с 

уровнем оплаты труда; 

Б) размер пособия не зависит от степени 

нуждаемости; 
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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 

В) нельзя быть уволенным за нарушение 

трудовой дисциплины; 

Г) верно все перечисленное. 

  

СК-1 Альтернативные вопросы: 

Медицинское страхование позволяет раз-

решить проблемы: 

А) неопределенности спроса на медицин-

ские услуги, ослабить информационную асим-

метрию, снизить индивидуальные риски; 

Б) неопределенности спроса на медицин-

ские услуги, ослабить информационную асим-

метрию, снизить коллективные риски возникно-

вения заболеваний; 

В) жесткости спроса на медицинские услу-

ги, ослабить информационную асимметрию, 

снизить индивидуальные риски; 

Г) неопределенности спроса на медицин-

ские услуги, ликвидировать информационную 

асимметрию, снизить индивидуальные риски. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и 

навыков по компетенциям (ПК-1,12, СК-1) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные за-

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

 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается препо-

давателем 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). 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Социальная политика». 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социальная политика» 

оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров; 

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение тестовых заданий; 

 решение задач и проблемных ситуаций; 

 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 

 анализ учебных фильмов; 

 письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

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

мы). 

 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 

 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 

 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма. 

За решение задач повышенной сложности, работу с дополнительной литературой и 

статданными обучающиеся могут получить бонусные баллы (до 20 - в 1-ом семестре; до 

40 – во 2-ом семестре). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 бал-

лов). Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

а) основная учебная литература:  

1. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа "Дашков и К" 4-е изд. пере-

раб. и доп., 2011. - 208 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3917 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Денисова И.П. Социальная политика: Учебник / И.П. Денисова, Л.Р. Кривенко. - Ростов 

н/Д: Феникс, 2007.  

2. Парамонов В.В. Социальная политика: Учеб.пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2006.  

3. Социальная политика в муниципальных образованиях: Учебник / Под общ.ред. Н.А. 

Волгина, В.К. Егорова, С.В. Калашникова. – М.: Изв-во «Аль-фа-Пресс», 2006.  

4. Лебедева, Л. Ф. США: государство и социальная политика / Л. Ф. Лебедева. – М. : 

Наука, 2007. – 271 с.  

5. Роик, В. Д. Социальный бюджет России: содержание, структура и ме-тоды оценки / В. 

Д. Роик. - М. : Изд-во РАГС, 2008. – 236 с.  

6. Сидорина, Т. Ю. Два века социальной политики / Т. Ю. Сидорина. - М. : Рос.гос. гума-

нит. ун-т, 2005. – 442 с.  

7. Роик, В. Д. Основы социального страхования : учебник / В. Д. Роик.- М. : Изд-во РАГС, 

2007. – 456 с.  

8. Стребков, А. И. Социальная политика: теория и практика / А. И. Стребков. - СПб.: 

СПбГУ, 2000. – 204 с.  

9. Поддубная, Т. Н. Социальная защита детства в России и за рубежом: учебное пособие / 

Т. Н. Поддубная. - М. : Академия, 2008. – 320 с.  

10. Политика доходов и качество жизни населения / под ред. Н. А. Горелова. - СПб. : Пи-

тер, 2003. – 653 с.  

11. Социальная политика: Толковый словарь. Изд. 2-е, дораб. / Общ.ред. д.э.н., проф. Н.А. 

Волгин. Отв. ред. д.э.н., проф. Б.В. Ракитский. М.: Изд-во РАГС, 2002. – 456 с.  

12. Смирнов С.Н. Региональные аспекты социальной политики. М.: Гелиос АРВ, 1999. – 

320 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальные сайты 
Министерство экономического развития РФ.- URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

Министерство финансов РФ.- URL:www.minfin.ru/ 

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

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

Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL:http://www.gks.ru/ 

Пенсионный фонд РФ: http://www.pfrf.ru/ 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

:http://www.rosmintrud.ru/ 

Министерство образования и науки Российской Федерации: http://минобрнауки.рф/ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации: http://www.rosminzdrav.ru/ministry 

 

Журналы: 
Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 

Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.rosminzdrav.ru/ministry
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
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Журнал исследований социальной политики: http://www.jsps.ru/ 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (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 «Со-

циальная политика». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине (см. 

«Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Социальная политика»»). 

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

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-

минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Социальная политика»»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий.При под-

готовке к семинару следует: 

 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала; 

 решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый 

опрос. Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные во-

просы).За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрирован-

ных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Социальная политика»»). 

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 

вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 

 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 

оценки по учебной дисциплине «Социальная политика»»). 

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 

по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-

сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один от-

вет из четырех возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут 

решаться на семинаре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются ти-

пичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском 

занятии, в зачетном и экзаменационном тестах.  

5.Экзамен по дисциплине «Социальная политика». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структури-

рованное задание по всем разделам дисциплины. Тестовое задание включают 60 вопросов 

(альтернативные вопросы). 

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавате-

лем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и ре-

шения задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоя-

тельными работами. 

Критерии для получения экзаменационной оценки см. в «Методике балльной оцен-

ки по учебной дисциплине «Социальная политика»» 

 

http://www.jsps.ru/
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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 «Социальная поли-

тика» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная дос-

ка. 

 

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 программе. 

Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих 

студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопро-

вождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении 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 обуча-

ющегося 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 

Проблемные вопро-

сы. 

http://ecsocman.ru/
http://stat.hse.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

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. 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофильме. Позволя-

ет оценить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на постав-

ленный 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. 

 


