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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ «Менеджмент организаций социальной сферы», «Финансовый 

менеджмент» 

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 

 

ПК-4 Способность раз-

рабатывать про-

граммы организаци-

онного развития и 

изменений и обеспе-

чивать их реализа-

цию 
Данная компетен-

ция в рамках дисцип-

лины «Социальная по-

литика и качество жиз-

ни» формируется лишь 

отчасти. 

 

В результате освоения компетенции обучающийся 

должен: 

Знать: 

- роль социальной политики для организации и ее 

развития; 

- теоретические основы разработки программ соци-

ального развития организации и повышения качества 

жизни населения. 

Уметь: 

- формулировать цель, задачи, принципы, субъекты, 

объекты, механизмы и другие элементы программы со-

циального развития организации; 

- определять программные направления повышения 

качества жизни работников и населения. 

Владеть: 

-  методами анализа социальной ситуации в органи-

зации для разработки программ организационного раз-

вития; 

- приемами реализации программ социального 

развития и изменений организации. 

ПК-9 Способность 

обобщать и крити-

чески оценивать ре-

зультаты, получен-

ные отечественны-

ми и зарубежными 

исследователями; 

выявлять и форму-

лировать актуаль-

ные научные про-

блемы. 
Данная компетен-

ция в рамках дисцип-

лины «Социальная по-

литика и качество жиз-

ни» формируется лишь 

отчасти. 

В результате освоения компетенции обучающийся 

должен: 

Знать: 

- классические и современные концепции социаль-

ной политики и качества жизни; 

- источники эмпирической информации для оценки 

социальной политики и качества жизни населения. 

Уметь: 

- проводить сравнительный анализ теоретических 

разработок и эмпирических данных в области социаль-

ной политики и качества жизни. 

Владеть: 

- навыками определения актуальных научных про-

блем в области социальной политики и качества жизни. 

ПСК-

1* 

Способность 

анализировать со-

В результате освоения компетенции обучающийся 

должен: 
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Коды 

компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание ком-

петенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

стояние качества 

жизни и социальной 

политики, разраба-

тывать направле-

ния их повышения и 

совершенствования. 
Данная компетен-

ция в рамках дисцип-

лины «Социальная по-

литика и качество жиз-

ни» формируется лишь 

отчасти. 

Знать:  

- теоретические основы изучения социальной поли-

тики и качества жизни населения; 

- основные понятия проблематики социальной поли-

тики и качества жизни; 

- подходы к формированию социальных программ. 

Уметь: 

- выявлять наиболее актуальные социальные про-

блемы на организационном и территориальном уровнях,  

- анализировать и корректировать используемые ме-

ханизмы социальной политики и социальной защиты; 

- разрабатывать социальные программы, направлен-

ные на решение социальных проблем различных катего-

рий работников и населения, повышение качества их 

жизни.  

Владеть: 

- навыками количественной и качественной оценки 

состояния и результативности социальной политики; 

- техниками оценки уровня и качества жизни населе-

ния на основе статистических и социологических мето-

дов; 

- методами контроля за реализацией мероприятий по 

совершенствованию социальной политики и повышению 

качества жизни.  

* Компетенция реализуется только в рамках образовательной программы «Менеджмент орга-

низаций социальной сферы» 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «Социальная политика и качество жизни» изучается как дис-

циплина по выбору профессионального цикла (М2.В.ДВ.6 для программы 

«МОСС», М2.В.ДВ.5 для программы «ФМ»). Для программы «МОСС» дисцип-

лина читается в третьем семестре, для программы «ФМ» - в четвертом. По заоч-

ной форме дисциплина преподается в 5 семестре (программа «ФМ»). 

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

ях, полученных при изучении таких дисциплин, как Концепция российского ме-

неджмента», «Парадигмы и методы современного менеджмента», «Социология и 

психология управления», которые формируют понятийный аппарат и методологи-

ческие основы в области управления различными объектами, в т.ч. организациями 

социальной сферы. 

В то же время дисциплина «Социальная политика и качество жизни» форми-

рует знания, которые востребованы при изучении дисциплин «Социальная стати-

стика и оценка эффективности работы организаций социальной сферы», «Соци-

альный Маркетинг», «Информационные технологии в организациях социальной 

сферы», «Организационное развитие», а также при выполнении магистерской дис-

сертации и практической деятельности. 
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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 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа для программы МОСС; 3 зачетные единицы 

(ЗЕ), 108 академических часов для программы ФМ. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной формы  

обучения 

для заоч-

ной формы 

обучения 

 МОСС ФМ ФМ 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 108 

Контактная работа обучающихся с пре-

подавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

28 31 21 

Аудиторная работа (всего): 27 30 20 

в т. числе:    

Лекции 9 6 6 

Семинары, практические занятия 18 24 14 

Практикумы    

Лабораторные работы    

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 1 

в том числе, индивидуальная рабо-

та обучающихся с преподавателем: 

   

Курсовое проектирование    

Групповая, индивидуальная кон-

сультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподава-

телем   

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Творческая работа (эссе)  0,5 0,5 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

80 77 83 

Вид промежуточной аттестации обу-

чающегося  

Зачет зачет зачет 

4 
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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 формы обучения 

№

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 

  
 

МОСС 

 

ФМ 

 

МОСС 

 

ФМ 

 

МОСС 

 

ФМ 

 

МОСС 

 

ФМ  

1.  Социальная политика: 

теория и направления  
37 37 3 2 6 8 28 27 Письменная работа, 

участие в дискуссии, 

устное выступление с 

сообщением 

2.  Прикладные основы 

социальной политики 
33 33 3 2 6 8 24 23 Письменная творче-

ская работа, участие в 

дискуссии 

3.  Эмпирическое изуче-

ние социальной поли-

тики 

37 37 3 2 6 8 28 27 Письменная работа и 

ее устная защита 

 

для 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, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 
аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

Всего Лекции семинары, 

практические 

занятия 

1. Теоретические основы 

организационной 

культуры 

 

37 

 

2 

 

5 

 

30 

Творческая пись-

менная работа, 

групповое обсуж-

дение, индивиду-

альные задания  

2. Организационная 

культура и управление 

персоналом 

 

29 

 

2 

 

4 

 

23 

Реферат, доклад 

3. Изучение и управле-

ние организационной 

культурой 

 

37 

 

2 

 

5 

 

30 

Индивидуальные 

письменные зада-

ния, групповое об-

суждение 
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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. 

Подходы к трактовкам социальной политики. Системный 

подход к анализу социальной политика. Характеристика 

основных концептуальных элементов социальной полити-

ки: цель и задачи; принципы; приоритеты.  

1.2 Тема: Направления 

социальной политики 

Основные направления социальной политики: обес-

печение доходов и благосостояния; охрана здоровья, обра-

зование, культура, физическая культура и спорт, социаль-

ная защита, социоэкологическая политика, семейная и де-

мографическая политика, жилищная политика, правоохра-

нительная сфера.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема: Концептуаль-

ные основы социаль-

ной политики 

На практическом занятии обсуждаются такие про-

блемные вопросы, как подходы к трактовкам социальной 

политики; системный подход к анализу социальной поли-

тика; основные концептуальные элементы социальной по-

литики: цель и задачи; принципы; приоритеты. При этом 

ответы на данные вопросы студенты готовят заранее само-

стоятельно в письменном варианте, изучая дополнитель-

ную литературу. 

1.2 Тема: Направления 

социальной политики 

На практическом занятии студенты выступают с со-

общениями по отдельным направлениям социальной поли-

тики: обеспечение доходов и благосостояния; охрана здо-

ровья, образование, культура, физическая культура и 

спорт, социальная защита, социоэкологическая политика, 

семейная и демографическая политика, жилищная полити-

ка, правоохранительная сфера, политика в области занято-

сти, политика в области туризма и т.п. 

2 Прикладные основы 

социальной политики 

 

Содержание теоретического курса 

2.1 Тема: Субъекты, объ-

екты, механизмы, 

уровни социальной 

политики 

Субъекты и объекты социальной политики. Меха-

низмы социальной политики: нормативно-правовые, эко-

номическое, организационно-управленческие. Функции, 

меры, формы социальной политики. Социальные програм-

мы. Социальная сфера как объект социальной политики. 

Государственная, региональная, муниципальная социаль-

ная политика. Организационный уровень социальной по-

литики. 

2.2 Тема: Социальная 

защита населения 

Роль и место социальной защиты в социальной поли-

тике. Социальная защита как система. Характеристика ос-

новных элементов социальной защиты. Комплексные ме-

ханизмы социальной защиты.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Субъекты, объ-

екты, механизмы, 

уровни социальной 

политики 

На практическом занятии студенты закрепляют во-

просы: субъекты и объекты социальной политики; меха-

низмы социальной политики (нормативно-правовые, эко-

номическое, организационно-управленческие); функции, 

меры, формы социальной политики; социальные програм-

мы, разрабатывая схему «система социальной политики» с 

выделением различных подсистем, уровней, элементов (на 

примере муниципального образования). 

2.2 Тема: Социальная 

защита населения 

На практическом занятии обсуждаются роль и место 

социальной защиты в социальной политике; элементы сис-

темы социальной защиты, их характеристика, комплексные 

механизмы социальной защиты с приглашением специали-

стов из регионального департамента или городского 

управления социальной защиты населения, которые разъ-

ясняют существующую практику организации социальной 

защиты населения и отвечают на вопросы студентов. 

3 Эмпирическое изуче-

ние социальной поли-

тики 

 

Содержание теоретического курса 

3.1 Тема: Оценка резуль-

тативности социаль-

ной политики 

Эффективность социальной политики. Социальные 

нормативы. Статистические и социологические показатели 

результативности социальной политики и социальной за-

щиты.  

3.2 Тема: Качество жизни 

населения 

Социальная политика и качество жизни. Уровень и качест-

во жизни населения: содержание понятий и способы изме-

рения. Мониторинг качества жизни. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Оценка резуль-

тативности социаль-

ной политики 

Практическое занятие проводится с участием пред-

ставителей Государственного комитета статистики по Ке-

меровской области, которые знакомят студентов с теми 

показателями, которые отслеживаются в органах статисти-

ки, и отражают различные аспекты результативности соци-

альной политики. Студенты готовят аналитические справ-

ки о состоянии различных аспектов и направлений соци-

альной политики на основе статистических и социологиче-

ских данных. 

3.2 Тема: Качество жизни 

населения 

На практическом занятии закрепляются вопросы: со-

циальная политика и качество жизни; уровень и качество 

жизни населения; мониторинг качества жизни. При этом 

студенты на основе различных систем показателей качест-

ва жизни, изученных на лекции и самостоятельно, разраба-

тывают собственную систему показателей, обосновывают 

ее и защищают.  
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5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие учеб-

но-методические материалы: 

 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 

ПК-4, ПК-9, ПСК-1  

Зачет в форме теста 

2.  Прикладные основы социальной 

политики 

3. Эмпирическое изучение социаль-

ной политики 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант от-

вета из предложенного списка. 

 

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 
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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-

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 
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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? 

 

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 
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населения (молодежь). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. 

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если 

на половину – 50 баллов и т.д. 
 

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, третий, второй уровни соответствуют оценке «зачтено», первый – «не зачте-

но». 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература 
1. Основы социальной политики [Текст] / [В. И. Жуков и др.]; [под ред. В. 

И. Жукова]; Российский гос. соц. ун-т. - М. : РГСУ, 2011. - 553 с. 

2. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. 

3. Морозова Е.А., Лузгарева О.И., Порошкин Б.Г., Мухачева А.В. Качество 

жизни населения: теория и практика социологического изучения (монография) 
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[Текст]: Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 262 с. 

 
б) дополнительная литература 

1. Качество жизни населения в России и ее регионах: 2. Новосибирский гос. 

техн. ун-т; под ред. С. В. Кущенко, Г. П. Литвинцевой, Л. А. Осьмук. – Ново-

сибирск: Изд-во Новосибирского гос. тех. ун-та , 2009. - 559 с. 

2. Савинов, А. Н. Организация работы органов социальной защиты: учебник 

/ А.Н. Савинов.- 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. - 220 с. 

3. Косинский, Петр Дмитриевич, Шабашев, Владимир Алексеевич Продо-

вольственная самообеспеченность региона и качество жизни населения / П. Д. 

Коссинский, В. А. Шабашев.- Томск: Изд-во Томского ун-та, 2009.- 303 с. 

4. Экономическая и социальная политика : Ч. 2 / [А. Н. Аверин [и др.]]; под 

общ. ред. Н. А. Волгина [и др.] Российская Академия Гос. службы при прези-

денте РФ.- М.: РАГС, 2010. - 559 с. 

5. Самыгин, Сергей Иванович, Верещагина, Анна Владимировна и др. Со-

циальная безопасность: учеб. пособие / С. И. Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. 

Колесникова.- М.Ростов н/Д: Дашков и К°Наука-Спектр, 2011.- 360 с. 

6. Смирнов С.Н. Социальная политика / С.Н. Смирнова, Т.Ю. Сидорина. М., 

2004. – 432 с. 

 7. Глушакова О.В. Управление воспроизводством качества жизни населе-

ния в социально-экономических системах (на примере социально-

экономической системы Кемеровской области) [Текст] / О.В. Глушакова, В.В. 

Михайлов; Кемеровский гос. Ун-т. – Кемерово, 2011. -242 с. 

8. Головина О.В., Морозова Е.А. Социальная политика как инструмент со-

вершенствования муниципального управления (статья) [Текст]: Институцио-

нальная трансформация экономики на постсоветском пространстве: барьеры и 

перспективы: сборник статей второй Международной научной конференции 

«Институциональная трансформация экономики на постсоветском пространст-

ве» (Кемерово, 17-18 ноября 2011 года) / под ред. Левина С.Н.,  – Кемерово: 

ООО ПК «Офсет», 2011. – 414 с. С. 192-196 

9. Морозова Е.А. Условия жизни: оценка населением [Текст]: Социально-

экономические преобразования в России: сборник научных трудов. Выпуск 5 / 

отв. редактор проф. В.А. Шабашев. – Кемерово: КемГУ, 2010. С. 400-405. 

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

ИНФРА-М, 2010. -629 с. 

11. Энциклопедия социальных практик [Текст] / [Под ред. Е.И. Холостовой 

и др.]. – М.: Дашков и К, 2012. 

12. Современная энциклопедия социальной работы [Текст] / [Под ред. В.И. 

Жуков]. – 2-е изд., доп. И перераб. - М.: Изд-во РГСУ, 2008. – 407 с. 

13.  Кулешов, В. В. Они были бедны, но бедности своей не знали... : о пер-

спективах социально-экономического развития Сибири / В. В. Кулешов// ЭКО : 

всероссийский экономический журнал/ СО РАН- 2011.- №12. -  С.115-130. 

14. Устюгов, Ю. А. Методология определения рейтингов субъектов РФ по 

обеспечению качества жизни населения (на примере регионов Сибирского фе-

дерального округа) [Текст] / Ю. А. Устюгов, О. В. Глушакова // Сибирская фи-

нансовая школа : научно-практический журнал. – 2012. – N 4. – С. 94-101. 
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15. Мансуров, П. М. Зарубежный опыт формирования и регулирования со-

циальной политики / П. М. Мансуров. // Региональная экономика: теория и 

практика [Текст] : научно-практический и аналитический журнал .- 2012.- 

№11.- С.43-46. 
Периодические журналы 

Вестник МГУ. Серия 21. Управление 

Вестник НГУ. Серия  Социально-экономические науки 

Вестник Томского государственного университета 

Деловой Кузбасс-новый век 

Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика 

Личность. Культура. Общество 

Менеджмент в России и за рубежом 

Проблемы теории и практики управления 

Управление персоналом 

Российский экономический журнал 

Человек и труд 

Управление персоналом 

ЭКО 

Экономист 

Эксперт 

Социологические исследования (СоцИс) 

 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

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

(модуля) 

 

1. Кравченко, А. И. Социальная работа [Мультимедиа] : электронный учебник / 

А. И. Кравченко. – Электрон. Текстовые дан. – М. : КноРус, 2010. – 1 эл. Опт. 

Диск (CD-ROM) 

2. Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпрета-

ции // Социологические исследования, № 1, С. 33-42. 

3. Трунин , С.Н.,  Вукович,  Г.Г Макроэкономика : учебное пособие М.: "Финан-

сы и статистика", 2008.- 312 с. 

     http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1006 

4. Трунин , С.Н.,  Вукович,  Г.Г Макроэкономика : учебное пособие М.: "Финан-

сы и статистика", 2008.- 312 с. 

     http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1006 
 

Периодические журналы 

Проблемы современной экономики .- СПб.: Научно-производственная 

компания "РОСТ" 

Режим доступа http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7603 

Экономический журнал . – М: Общество с ограниченной ответствен-

ностью "Издательство Ипполитова" 

Режим доступа http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28213 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1006
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1006
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=739
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=739
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7603
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1325
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1325
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28213
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Экономические исследования.-  Тверь: Общество с ограниченной от-

ветственностью Центр экономических исследований 

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

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). 

Эссе  

(реферат) 

Эссе – творческая работа (сочинение) небольшого объема в свободной 

форме, отражающая мнение автора по определенной теме.  

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, рекомен-

дуемой литературы и других источников, повторение материалов практи-

ческих 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. 
 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий используется аудитория с мультимедийным обору-

дованием (3404): системный блок (процессор (марка, частота) - Intel® Celeron® 

CPU 2.8GHz, оперативная память – 504MB, жесткий диск – 150/1, лазерный на-

копитель – DVD-R/1, сеть - И, инвентарный номер - 1364140); монитор (мо-

дель/количество – Samsung SyncMaster 710N, инвентарный номер - 1364140).  

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателем используется персональная компьютерная техника. 
 

 

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

 

http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9021
http://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9021
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32279

