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PafioqaSl nporpaMMa ,lJ;HCD;HnJIHHhI «COIl;HaJIhHaJI nOJIHTHKa B POCCHH» 

pa3pa60TaHa Ha OCHOBaHlm: 

• cpe.n:epaJIhHOrO rocy.n:apCTBeHHOrO 06pa30BaTeJIhHOrO CTaH.n:apTa BbIcmero 

npocpeccHOHaJIhHOrO 06Pa30BaHIDI, YTBep)!(,I.(eHHOrO npHKa30M MHHHcTepCTBa 06pa30BaHIDI H 

HayKH POCCHHCKOH <l>e.n:epaIl;HH 10 .n:eKa6p5I 2014 r. HOMep npHKa3a NQ 1567 no HarrpaBJIeHHIO 

no.n:rOTOBKH (cneIl;HaJIhHOCTH) 38.03.04 «rocy.n:apCTBeHHOe H MYHHIl;Hna.JThHOe yrrpaBJIeHHe»; 

• KOMneTeHTHOCTHOH Mo.n:eJlli BhmYCKHHKa 06pa30BaTeJIhHOH nporpaMMbI Bhlcmero 

06pa30BaHIDI - nporpaMMhI 6aKaJIaBpHaTa HanpaBJIeHHOCTH (npocpHJI5I) «rocy.n:apCTBeHHOe H 

MYHHIl;HnaJIhHOe yrrpaBJIeHHe B cy6beKTe P<l>>>, YTBep)!(,I.(eHHOH 24 HIOH5I 2013 r. (c 

H3MeHeHillIMH B CB5I3H C nepexo.n:oM Ha <l>rOC BO); 

• 6a30BOrO yqe6Horo ITJIaHa OtffiOH CPOPMhI o6yqeHH5I 06pa30BaTeJIhHOH npOrpaMMbI 

Bhlcmero 06pa30BaHlUI nporpaMMbI 6aKaJIaBpHaTa HarrpaBJIeHHOCTH (npocpHJI5I) 

«rocy.n:apCTBeHHOe H MYHHIl;HnaJIhHOe yrrpaBJIeHHe B cy6beKTe P<l>>>, YTBep)!(,I.(eHHOrO 28 
anpeJI5I 20 16 r.; 

PafioqaSl nporpaMMa COrJIaCOBaHa C pa60'lliMH npOrpaMMaMH .D:HCIl;lillJlliH 

rocy.n:apCTBeHHhle H MYHHUHnaJIhHhle cpHHaHchI, rocy.n:apCTBeHHOe peryJIHpOBaHHe 3KOHOMHKH, 

OCHOBbI MapKeTHHTa, COIl;HaJIhHaJI nOJrnTHKa B POCCHl!, CTaTHcTHKa, OCHOBhI 

MaTeMaTH~eCKoro Mo.n:eJIHpOBaHIDI COIl;Ha.JThHO-3KOHOM~eCKIDC npoIl;eccoB, ,[{eMorpacpIDI, 

3KOJIOrIDI, PernOHaJIhHOe ynpaBJIeHHe H TeppHTOpHaJIhHOe nJIaHHpoBaHHe, yqaCTByIOITI:Hx B 

cpopMHpOBaHHH KOMneTeHIl;HH: COBMeCTHO C .n:aHHOH .n:H nJrnH.o9-. 

Pa3pa60'PIMKM: 	 KaH.n; .McT.HaYK, .n;OU. ,~ IO.A. KalliaeBa 
AccMcTeHT A.r. KMTeJIeBa 

3aMeCTMTeJIb rJIaBbI 
a.n;MMHMcTparum ilepMcKoro 
MYHMUMrraJIbHOrO paHoHa 
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rrporpaMM, KaH.n;. TeXH. HayK, .n;o:o;. 
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2а 
Рабочая программа дисциплины               «Социальная политика в 

России» разработана на основании: 

• федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 10 декабря 2014 г. номер 
приказа № 1567 по направлению подготовки (специальности) 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление»; 

• компетентностной модели выпускника образовательной программы 
высшего образования – программы бакалавриата направленности (пр офиля) 
«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ», 

утверждённой 28 апреля 2016 г.; 

• базового учебного плана очной формы обучения образовательной 
программы высшего образования – программы бакалавриата направленности 

(профиля) «Государственное и муниципальное управление  в субъекте РФ», 
утверждённого 28 апреля 2016 г.; 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин 

участвующих в формировании компетенций совместно с данной 
дисциплиной. 

Введение в специальность 
История государственного управления 

История мировых цивилизаций 
Конституционное право 

Государственное регулирование экономики 
Основы моделирования социально-экономических процессов 

Статистика 
Риторика 

Управление развитием национальных отношений в современной России 
Национальные отношения в российском государстве 
Основы элитологии 

Властные группы в управлении обществом 
Иностранный язык в профессиональной сфере деятельности 

Государственное муниципальное управление в зарубежных странах,  
Антикоррупционная политика и антикоррупционная экспертиза  

Социология управления 
Региональное управление и территориальное планирование 

История Прикамья 
Пермский регион: экономика, социальное развитие, история 

Социальная политика в России 
Государственно-церковные отношения в современной России 

Религия и церковь в России 
Преддипломная практика 

Территориальная организация населения 
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1. Общие положения 

1.1.  Цель учебной дисциплины: 

Формирование системы знаний относительно анализа территориальной 
организации населения, тенденций и факторов изменения расселения и 

миграционной подвижности населения, основных приемов прогнозирования 
изменений в территориальной организации населения, особенностей 

территориальной организации населения в мире, России и ее частях.  

 В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и 

углубляет части компетенций: 

ПК-26: «владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 
организаций»; 

1.2. Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – теоретические, правовые и финансовые основы социальной 
политики в России 
Уметь –  проводить комплексный анализ социально-экономических, 

демографических и социально-трудовых показателей реализации социальной 
политики на основе статистических, аналитических, правовых и иных 

источников информации  
Владеть – навыками сбора, обработки, интерпретации и представления 

информации для оценки реализации социальной политики в России 
 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• социальная политика в России 

• общество 

• социальные процессы 

• социокультурное пространство 

• ресурсы и технологии социальной политики 

• социальные проблемы 
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1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина «Социальная политика в России» относится к вариативной 
части блока 1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору 

студентов при освоении ОПОП по  профилю бакалавриата 
«Государственное и муниципальное управление в субъекте РФ». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие 

результаты: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – теоретические, правовые и финансовые основы социальной 
политики в России 

Уметь –  проводить комплексный анализ социально-экономических, 
демографических и социально-трудовых показателей реализации социальной 

политики на основе статистических, аналитических, правовых и иных 
источников информации  
Владеть – навыками сбора, обработки, интерпретации и представления 

информации для оценки реализации социальной политики в России 
В таблице 1.1. приведены предшествующие и последующие дисциплины, 

направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
Таблица 1.1. – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины 

Профессиональные компетенции 

ПК-26 

Владение навыками сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций 

Введение в специальность 

История государственного 

управления 
История мировых цивилизаций 

Конституционное право 

Государственное регулирование 

экономики 

Основы моделирования социально-
экономических процессов 

Статистика 

Риторика 

Управление развитием 

национальных отношений в 
современной России 

Национальные отношения в 

российском государстве 

Основы элитологии 

Властные группы в управлении 
обществом 

Иностранный язык в 

профессиональной сфере 

деятельности 

Государственное муниципальное 
управление в зарубежных странах,  

Антикоррупционная политика и 

антикоррупционная экспертиза 

Социология управления 

 
 

 

Региональное управление и 

территориальное планирование 

История Прикамья 

Пермский регион: экономика, 
социальное развитие, история 

Территориальная организация 

населения 

Государственно-церковные 

отношения в современной 
России 

Религия и церковь в России 

Преддипломная практика 

 



 

6 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Учебная дисциплина обеспечивает формирование частей компетенций   

ПК-26  
 

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ПК-26 

 
 

ПК-26 

Формулировка компетенции: 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в 
информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций 

ПК-26 

Б.1.ДВ.5.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Оперирование информацией о социальной политике как части политики 
государственного регулирования в России 
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Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов Виды учебной 

работы 

Средства  

оценки 
В результате освоения части компетенции студент: 

Знает  

– теоретические, правовые и финансовые основы социальной 
политики в России 

 
 
 

 
лекции, СРС по 
изучению 
теоретического 
материала 

 

 
 
 

 
текущее 
тестирование, 
вопросы 
рубежных 
контрольных 
работ, 
теоретические 
вопросы к 
экзамену 

Умеет:  
проводить комплексный анализ социально-экономических, 
демографических и социально-трудовых показателей 
реализации социальной политики на основе статистических, 
аналитических, правовых и иных источников информации  

практические 
занятия, СРС по 
подготовке к 
аудиторным 
занятиям, по 
выполнению ИКЗ 

 

контроль 
выполнения 
ИКЗ, задания 
рубежных КР, 
КЗ к экзамену 

Владеет:  

− навыками сбора, обработки, интерпретации и 
представления информации для оценки реализации 
социальной политики в России. 

практические 
занятия, СРС по 
подготовке к 
аудиторным 
занятиям, по 
выполнению ИКЗ 

 

контроль 
выполнения 
ИКЗ, задания 
рубежных КР, 
КЗ к экзамену 
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 

 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоёмкость, ч 

по семестрам всего 
1 2 3 4 5 

1 

 

Аудиторная работа 56  56 

-в том числе в интерактивной форме    

- лекции (Л) 18  18 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 34  34 

-в том числе в интерактивной форме    

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 

4  4 

2 
 

Самостоятельная работа студентов 
(СРС) 

88  88 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

54  54 

- самостоятельное изучение 
теоретического материала 

34  34 

3 
 

Промежуточная  аттестация по 
дисциплине: 

экзамен 

36  36 

4 Трудоёмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ) 

 

180 
5 

  

180 
5 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Модульный тематический план 

Таблица 4.1. Тематический план по модулям 

Номер 
учебного 

модуля 

Номер 
раздела 

 

Номер 

темы  

Количество часов (очная форма обучения) 
Трудоёмк. 
АЧ/ ЗЕТ  

 

Аудиторная работа 
КСР СРС 

промежут. 
атт 

Всего Лк ПЗ  ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 
 

 

1 

1 6 2 4   7  13 

2 4 2 2  1 11  16 

Всего по 

модулю: 
11 4 6  1 18  29 

2. 

 
 
 

 

 
2 

 

3 6 2 4   8  14 

4 6 2 4   12  18 

5 6 2 4   10  16 

3 6 
 

6 
2 

4  2 8  16 

Всего по 

модулю: 
26 8 16  2 38  64 

3. 

 
 
 

 
5 

 

7 6 2 4   13  19 

8 6 2 4   15  21 

9 6 2 4   4  10 

Всего по 

модулю: 
19 6 12  1 32  51 

Промежуточная  
аттестация 

      экзамен 36 

Итого 56 18 34  4 88 36 180/5 
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4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 
Модуль 1. Общее представление о социальной политике 

Лк – 4 часа; ПЗ – 8 часов; СРС  – 18 часов. 
Раздел 1. Социальная политика как наука и дисциплина 

Тема 1.  Введение в социальную политику. Определение социальной 
политики. Предмет, задачи и функции социальной политики (история 

становления, основные определения). Объективные основы социальной 
политики: природно-географические условия; естественно–общественные 

условия; культурно-исторические наследие. Типизация социальной 
политики. Цели и задачи курса. Социальная политика как предмет изучения. 

Теория и практика социальной политики. Социальная политика как 
технология минимизации и профилактики социальных рисков. Основные 

характеристики социальной политики: уровень разработки и реализации 
(государственная, региональная, муниципальная, на предприятии); 

содержание мероприятий и задач (организационные, правовые, социальные, 
экономические, финансовые, экологические, демографические, 
идеологические и т.д.). 

  
Тема 2.  Основные вехи развития социальной политики в ХIХ – 

начале ХХI вв. Эволюция взглядов общества на социальную политику. 
Исторические этапы развития социальной политики и подходов к ее 

становлению. Концептуальные основы социальной политики и социально -
философская и социологическая мысль прошлых веков. Концептуальные 

основы социальной политики и социально-философская и социологическая 
мысль в ХIХ – первой половине ХХ вв. Социально-ориентированная 

рыночная экономика и государство. Дж. Кейнс и концепция «социального 
государства». Взаимодействие экономической и социальной политики. 

Активная социальная политика. Подходы к классификации моделей 
социальной политики. Социально-ориентированная экономика и социальная 
политика. Возникновение понятия. История развития социально 

ориентированной экономики. Основные элементы социально-
ориентированной рыночной экономики.   

 

 

Модуль 2. Социально-трудовые проблемы и российская социальная 
политика 

Лк –8 часов; ПЗ – 16 часов; СРС – 38 часа. 

Раздел 2. Социально-трудовые проблемы социальной политики 

Тема 3.  Эффективность труда и социальная политика. Рынок труда, 
занятость и безработица. Условия воспроизводства рабочей силы. 

Социальные гарантии государства и источники их реализации. 
Эффективность производства, труда как основа экономики и социальной 

политики. Эффективность, производительность труда, занятость. Понятие и 
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критерий интенсивности труда – социальный аспект. Оплата и охрана тр уда. 
Расходы государства на охрану труда и поддер жание нормального уровня 

безработицы. Международная организация труда.  
 

Тема 4.  Социальная защита и социальное страхование как составная 
часть социальной политики. Традиционные подходы к определению 

понятия и содержания социальной защиты. Основные формы и методы 
социальной защиты населения на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. Взаимосвязь социальной политики и социальной 
защиты населения. Основные направления реформирования системы 

социальной защиты населения в современной России.  Основные пр облемы 
социальной защиты населения Российской Федерации и пути их решения. 

Мировой опыт социальной защиты населения и  возможности его 
использования в РФ. Социальная защита в широком и узком значениях. 

Современная трактовка понятия «социальная защита». Соотношение понятий 
«социальная защита» и «социальное обеспечение». 

 

Тема 5. Роль социальной политики в обеспечении достойного уровня 
и качества жизни населения. Благосостояние и уровень жизни населения, 

ее качество. Неравенство и бедность. Соотношение понятий «качество 
жизни», «уровень жизни», «образ жизни». Прожиточный минимум и 

потребительская корзина. Способы определения прожиточного минимума 
(нормативный, статистический, статистически-нормативный). Сущность, 

причины и природа феномена бедности. Абсолютная и относительная 
бедность. Методы расчета бедности. Проблемы бедности в период пер ехода 

от плановой экономики к рыночным отношениям. «Новые бедные» в 
современной России. 

 
Раздел 4. Особенности российской социальной политики 

Тема 6. Модель российской социальной политики. Особенности 

переходного периода, учитываемые при выработке социальной политики: 
текущие и постоянные. Особенности формирования и развития социальной 

политики в Российской Федерации. Разграничение полномочий в области 
реализации социальной политики между Центром и регионами. Современные 

приоритеты российской социальной политики. Экономические, 
политические и социальные последствия реализации национальных 

проектов. Место и роль социальной политики в современном  российском 
обществе Законодательное закрепление Конституцией РФ России 

социальным государством. Модернизация и стратегия развития социальной 
политики, связанная с реализацией четырех национальных проектов. 
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Модуль 3. Социальные трансформации и социальная политика в 
России 

Лк – 6 часов; ПЗ – 12 часов; СРС – 32 часа. 

Раздел 5.  

Тема 7. Механизмы социальной политики в России. Законодательная и 
нормативная база социальной политики. Финансово-кредитный механизм как 

инструмент образования и использования финансовых ресурсов, 
предназначенных для обеспечения мероприятий социальной политики, а 

также деятельности структур, осуществляющих эти функции. 
Системообразующее государственное социальное законодательство. 

Нормативные материалы текущего характера в социальной политике.  

 

Тема 8. Финансирование социальной политики. Профильные и 
непрофильные институты социальной политики, их взаимосвязь. Бюджет 

социальной политики и источники его формирования (федеральный бюджет, 
региональные бюджеты, государственные внебюджетные фонды, бюджеты 
работодателей, бюджеты домохозяйств). Направления изменения 

соотношений между основными источниками финансирования социальной 
политики при переходе от плановой экономики к рыночным отношениям.  

 
Тема 9. Тенденции и перспективы развития социальной политики в 

России. Тенденции развития современной экономической политики 
цивилизованных стран. Прогнозирование тенденций развития их социальной 

политики. Прогнозирование тенденций развития российской социальной 
политики. 

4.3. Перечень тем практических занятий 

№ 
п.п. 

Номер темы 
дисциплины 

Наименование темы практического занятия 

1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2 

 
 

 

1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
2 

 
 

 

Социальная политика как технология 

минимизации и профилактики социальных рисков . 
Широкое и узкое понимание социальной политики. 

Государство как главный субъект социальной 
политики, обеспечивающий постановку и реализацию 

ее целей. Цель и задачи социальной политики. 
Социальные, экономические, политические функции 

социальной политики. Базовые принципы и 
приоритеты социальной политики. Формы и методы 

социальной политики. 
 
Основные вехи развития социальной политики 

в ХIХ – начале ХХI вв. Возникновение концепции 
«государства всеобщего благосостояния». Модель 

«государства всеобщего благосостояния». Типы 
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моделей государства всеобщего благосостояния 
(неолиберальный, социально-демократический, 

корпоративный). Эволюция государства всеобщего 
благосостояния.  Социальное государство. 

Финансовый, идеологический и философский 
параметры пересмотра концепции государства 
всеобщего благосостояния. Переход от пассивного 

государства всеобщего благосостояния к активному. 
 

Эффективность труда и социальная политика 
Социальное партнёрство как необходимое условие 

успешного решения социально-трудовых проблем 
современной России, эффективности  её социальной 

политики. Сущность и принципы социального 
партнерства. Трудовой кодекс РФ о социальном 

партнерстве. 
 

Социальная защита и социальное страхование 
как составная часть социальной политики. 
Субъекты  и объекты социальной защиты. Основные 

направления, цели и принципы государственной 
политики социальной защиты населения в России. 

Объективные и субъективные показатели социальной 
защищенности населения. Критерии социальной 

защищенности. Эффективность социальной защиты.  
 

Роль социальной политики в обеспечении 
достойного уровня и качества жизни населения 

Субъективные и объективные показатели и критерии 
социальной защиты населения. 

 
Модель российской социальной политики 

Показатели, характеризующие качество жизни. 
Индивидуальное и общественное благосостояние в 
современном российском обществе. Дифференциация 

доходов в современном российском обществе. 
 

Механизмы социальной политики в России 
Распределение целей социальной политики по 

временным горизонтам. Объективная необходимость 
перераспределения социальной ответственности между 

государством, бизнесом и населением в переходный 
период. 
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9 
 

  

Финансирование социальной политики 
Возможности и механизмы разрешения пр отиворечий 

современного социально-экономического развития. 
Основные противоречия и тенденции современного 

социально-экономического развития России. 
Возможные пути их разрешения и социальная 
политика. 

Тенденции и перспективы развития социальной 
политики в России. Понятия «инновация» и её 

основные характеристики. Отличительные особенности 
инновационной экономики, роль в ней знаний и 

инновационных технологий. Отличительные 
особенности инновационного типа социально-

экономического развития. Социальная политика в 
инновационной экономике. 

Основные приоритеты социально-экономического 
развития, определённых в посланиях политических 

лидеров России и социальная политика. 

4.4. Перечень тем лабораторных работ - не предусмотрены 
5. Методические указания для обучающихся по изучению 

дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 

следующие рекомендации:  
1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным 

материалам рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, 
определения, понятия раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по 
практическим занятиям, лабораторным работам и индивидуальным 

комплексным заданиям на самостоятельную работу.  
4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, 

график изучения дисциплины приводится п.7. 
5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на 

лекциях преподавателем. Им же даются источники (в первую очер едь вновь 
изданные в периодической научной литературе) для более детального 

понимания вопросов, озвученных на лекции.  

 

5.1.1 Виды самостоятельной работы студентов  

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоёмкость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала  2 
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Подготовка к аудиторным (практическим) 
занятиям 

4 

2 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

2 

4 

3 Изучение теоретического материала 
Подготовка к практическим занятиям  

3 
4 

4 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

4 

8 

5 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

2 

8 

6 Изучение теоретического материала 
Подготовка к практическим занятиям  

3 
5 

7 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

4 

9 

8 Изучение теоретического материала 
Подготовка к практическим занятиям  

4 
9 

9 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

9 

 Итого:                        в ч. / в ЗЕ 88/2 

5.1.2 Изучение теоретического материала.  

Тема 1. Основные характеристики социальной политики: уровень разработки 
и реализации (государственная, региональная, муниципальная, на 

предприятии); содержание мероприятий и задач (организационные, 
правовые, социальные, экономические, финансовые, экологические, 
демографические, идеологические и т.д.).  

Тема 2. Социально-ориентированная экономика и социальная политика. 
Возникновение понятия. История развития социально ориентированной 

экономики. Основные элементы социально-ориентированной рыночной 
экономики.   

Тема 3. Оплата и охрана труда. Расходы государства на охрану труда и 
поддержание нормального уровня безработицы. Международная организация 

труда.  
Тема 4. Социальная защита в широком и узком значениях. Современная 

трактовка понятия «социальная защита». Соотношение понятий «социальная 
защита» и «социальное обеспечение». 

Тема 5. Проблемы бедности в период перехода от плановой экономики к 
рыночным отношениям. «Новые бедные» в современной России. 

Тема 6. Законодательное закрепление Конституцией РФ России социальным 
государством. Модернизация и стратегия развития социальной политики, 
связанная с реализацией четырех национальных проектов. 

Тема 7. Системообразующее государственное социальное законодательство. 
Нормативные материалы текущего характера в социальной политике. 
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Тема 8. Направления изменения соотношений между основными 
источниками финансирования социальной политики при переходе от 

плановой экономики к рыночным отношениям. 
Тема 9. Прогнозирование тенденций развития российской социальной 

политики. 
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5.2  Образовательные технологии, используемые  
для формирования компетенций 

 

Лекционные занятия по всем темам дисциплины проводятся с 

использованием мультимедийной презентации. В процессе изложения 
лекционного материала внимания студентов акцентируется на актуальных 

вопросах территориальной организации населения и производства.  
Практические занятия проводятся в форме разбора основных 

проблемных ситуаций расселения населения и территориальной организации 
производства. В часы практических занятий проводятся обсуждения по 
содержательной части теоретического материала и практических работ.  

Самостоятельная работа студентов выполняется с использованием 
компьютерной техники и современных средств телекоммуникаций.  

В процедуре контроля результатов усвоения дисциплины 
задействованы: рейтинговая система оценки успеваемости, защита 

результатов практических работ в интерактивном режиме в форме 
публичного доклада группой студентов. 
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6  Управление и контроль освоения компетенций 

6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 
Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится 

преподавателем, читающим лекции и ведущим практические занятия по 
дисциплине в следующих формах: 

– текущее тестирование; 
- опрос в ходе практических занятий 

–  оценка работы студента на лекционных и практических занятиях в 
рамках рейтинговой системы. 

 
6.2 Рубежный контроль освоения заданных 

дисциплинарных частей компетенций 
Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций 

проводится по окончании модулей дисциплины в следующих формах: 
– рубежная контрольная работа (модуль 1, 2, 3); 

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

частей компетенций 

1) Зачёт 

Не предусмотрен 
2) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит 
два теоретических вопроса и одно комплексное задание. Экзаменационная 

оценка выставляется с учётом результатов текущей и рубежной аттестации.  
 Фонды оценочных средств, включающие тесты, задания для 

контрольных работ и методы оценки, критерии оценивания, перечень 
контрольных точек и таблица планирования результатов обучения, 

контрольные задания к экзамену, позволяющие оценить результаты освоения 
данной дисциплины, входят в состав УМКД на правах отдельного документа. 
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6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного контроля освоения 
элементов и частей компетенций 
 

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 

 

Контролируемые результаты 

освоения дисциплины 
(ЗУВы) 

 Вид контроля 

 
 

Текущий 
 

 

 
 

Рубежный 
 

 

 

Промежу
точный 

 

 

ТТ 

КР 

ТВ КЗ 

Знает:     
 теоретические, правовые и финансовые 
основы социальной политики в России 

 

+ + +  

Умеет:     
проводить комплексный анализ 
социально-экономических, 
демографических и социально-трудовых 
показателей реализации социальной 
политики на основе статистических, 
аналитических, правовых и иных 
источников информации  

 

 +  + 

Владеет:     
 навыками сбора, обработки, 
интерпретации и представления 
информации для оценки реализации 
социальной политики в России 

 +  + 

 
ТТ – текущее тестирование (контроль знаний); 

КР – рубежная контрольная работа по модулю (контроль знаний); 
ТВ – теоретические вопросы экзамена (контроль знаний) 

КЗ – комплексные задания экзамена (контроль умений и владений). 
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7. График учебного процесса по дисциплине 
 

Виды 
работ 

Распределение часов по учебным неделям Итог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

Разделы Р1 Р2 Р3  

Аудиторные занятия 

Лекции 2  2  2  2  2  2  2  2  2  18 

Практич
еские 

занятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

КСР      1      2      1 4 

СРС 

Изучени

е теор. 
мат. 

2  4  4  4  4  4  4  4  4  34 

Подгото

вка к 
практич
еским 

занятия
м 

3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3  54 

Модули М1 М2 М3  

Контр. 
работа 

    
 +      +      +  

Дисцип

лин. 
Контрол

ь 

                  36 
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8  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической 

литературой 
 

 
Социальная политика в 

России 

 Блок 1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 

 базовая часть цикла  обязательная 

х вариативная часть 
цикла 

х по выбору студента 

(индекс и полное название дисциплины)   
 

380304  Государственное и муниципальное управление/ 

Государственное и муниципальное управление 

в субъекте РФ 

(код направления подготовки / 

 специальности) 

(полное название направления подготовки / специальности) 

 

ГМУ/ГМУ Уровень 
подготовки: 

 специали
ст 

Форма 
обучения

: 

х очная 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления / 

специальности) 
 магистр   очно-

заочная 

 

2016  Семестр(-ы): 7 Количество групп: 3 
 (год утверждения 

учебного плана ООП) 
  Количество 

студентов: 
65 

___Балина Т.А.                                                 ____доцент_______ 
(фамилия, инициалы преподавателя)                                          (должность) 

_____Гуманитарный_____ 
(факультет) 

__Государственного управления и истории__    ____2-198-392______ 
(кафедра)                                                           (контактная информация) 
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц) 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р

о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

1 2 3 

1 Основная литература 

1. 

Симагин, Ю.А. Территориальная организация населения: 

учебное пособие для вузов / Ю. А Симагин; Под ред. В. Г. 
Глушковой .— 6-е изд., испр. и доп .— Москва : Дашков и К, 

2013 .— 232 с. 

20 

2. Вавилова, Е.В. Экономическая география и регионалистика: 
учебное пособие / Е. В. Вавилова.— 2-е изд., стер .— Москва : 

КНОРУС, 2012 .— 222 с. 

16 

 Фокин В.Я. Влияние территориальной дифференциации 
качества и защищенности занятости населения на социальные 

процессы в обществе. Издательство ПНИПУ, 2013 
 

5 + ЭБ 

2 Дополнительная литература 

2.1 Учебные и научные издания 

3. Плисецкий, Е.Л. Региональная экономика : учебное пособие / 
Е. Л. Плисецкий , И. Л. Черкасов .— Москва : КНОРУС, 2013 

.— 268 с. 

12 

4. Алексейчева, Е.Ю. Экономическая география и 
регионалистика : учебник для вузов / Е. Ю. Алексейчева, Д. А. 

Еделев, М. Д. Магомедов .— Москва : Дашков и К, 2012 .— 
375 с., 

6 

5. Андреев, А.В. Региональная экономика : учебник для вузов / 

А. В. Андреев, Э. В. Плучевская, Л. М. Борисова .— Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2012 .— 460 с. 

12 

 Фокин В.Я. Территориальная дифференциация защищенности 

занятости населения: постановка проблемы. Издательство 
ПНИПУ, 2013 

 
 

5 + ЭБ 

2.2 Периодические издания 

6. 
Вопросы экономики: журнал / Российская академия наук; 
Институт экономики, Вопросы экономики. – М.: Вопросы 
экономики, 1929. 

 

2.3 Нормативно-технические издания 

 Не используются  

http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=310
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=310
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=310
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=658
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=658
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2.4 Официальные издания 

 Не используются   

 
2.5 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1 

Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального 
исследовательского политехнического университета [Электронный ресурс : 
полнотекстовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве 
ПНИПУ]. – Электрон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: 
http://elib.pstu.ru/. – Загл. с экрана. 

 

 
 

Основные данные об обеспеченности на ___________ 
 

Основная литература  
х 

обеспечена  
 

не 

обеспечена 

       

Дополнительная 
литература 

 
х 

обеспечена  
 

не 
обеспечена 

 
Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

Текущие данные об обеспеченности на   

________________________________ 
(дата контроля 

литературы) 
 

Основная литература  
 

обеспечена  
 

не 
обеспечена 

       

Дополнительная 
литература 

 
 

обеспечена  
 

не 
обеспечена 

 
Зав. отделом комплектования 

научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
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8.3. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе 
компьютерные обучающие и контролирующие программы  

Таблица 8.1– Программы, используемые для обучения и контроля  

№ 
п.п. 

Вид учебного 
занятия 

Наименование 
программного 

продукта 

Рег. 
номер 

Назначение 

1 2 3 4 5 

1 Практические 
занятия 

Microsoft 

Windows 7 
Professional 

 (обновлена до 
Windows 10 

Professional в 
рамках акции 
бесплатного 

обновления, 
проводимой 

компанией 
Microsoft) 

 
 

Лицензия 

№ 
49340732 

 
 
 

 
 

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 

8.4 Аудио- и видео-пособия 

Таблица 8.2 – Используемые аудио- и видео-пособия - не требуются 

Вид аудио-, видео-пособия 

Наименование учебного пособия теле- 
фильм 

кино- 
фильм 

слайды 

аудио- 

пособ
ие 

1 2 3 4 5 

     

9  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы  

 

№ 

п.п. 

Помещения 

Площадь, 

м2 

Количеств
о 

посадочны
х 

мест 

Название 

Принадлежнос

ть 
(кафедра) 

Номер 

аудитори
и 

1 2 3 4 5 6 

1 Мультимедийный 

класс 
Кафедра МиМ 

512,  

корпус А 
70 50 
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9.2 Основное учебное оборудование 

Таблица 9.2 – Учебное оборудование  

№ 
п.п. 

Наименование и 
марка оборудования 

(стенда, макета, 

плаката) 

Кол-

во, 
ед. 

Форма приобретения / 
владения 

(собственность, 
оперативное управление, 

аренда и т.п.) 

Номер 

аудитори
и 

1 2 3 4 5 

1 

проектор потолочного 
крепления (1), 

проекционный экран 
(1), стационарный 

презентационный 
комплекс (1). 

1 Оперативное управление 
512, 

корпус А 
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JIHCT perHCTpaU;HH H3MeHeHHH 

HOMep "POTOKOJlaN2 
Co~ep~aHHe H3MeHeHHH 3ace~aHHH Ka<l>e~Pbl. 

II.II. 
nO~IIHCb 3aBe~ylOm.ero 

Ka<l>e~poH 
,n:OIIOJIHMT:b II)'HKT 1 «OCHOBH35I JIHTeparypa» pa3,n:eJIa1 ITpoToKorr 3ace~aH~ 
8.2. CTpOKaMH Ka<pe~PbI ryHI1 N23 
reJIeTa H. B. 3KOHOMHKa M COIU'lOJIOI1UI Tpy,n:a : yqe6Hoe 

OT 29.09.2017 
IIoco6Me,l(IDl BY30B / H. B. reJIeTa, A. B. KOBaJIeHKo. 

3aB. Ka<pe~poH rYHH
POCToB-Ha-.D:0HY: <PeHHKc, 2017. 

MT.HeqaeB ~ 

,n:OIIOJIHHTb II)'HKT 1 «OCHOBH35I JIHTepaTypa» pa3,n:eJIa2 
8.2. CTPOKaMH 


r ocy,n:apCTBeHH35I M M)'IllilUilla.JThHruI COIU'la.JThHruI 
 ITpoToKorr 3ace~aHIDI 
IIO.JllITIIT(a. Kypc JIe.I<:IJ:HH : yqe6Hoe IIoco6Me,l(IDl BY30B / 

Ka<pe~PbI rYHH N21A. H. ABepHH [H .up.]. - MocKBa: KHOPYC, 2018.. 
OT 06.09.2018,n:OIIOJIHHTb II)'HKT 2 «.D:oIIOJIHMTeJI:bH35I JIHTepaTypa» 

3aB. Ka<pe~poH rYHH 
CTpOKaMM 

II.II 2.1 Y-qe6H:bIe H Hay-qH:bIe m,n:aHIDI pa3,n:eJIa 8.2. 
MT.HeqaeB ~ 

COIWa.JThH35I pa60Ta C HHBaJIH,[(aMH : yqe6Hoe IIoc06Me 


,l(IDI cry,n:eHTOB BY30B / H. <P. nacoB [M .up.]. - MocKBa: 


KHOPYC, 2018.. 

B3aHMo,n:eHCTBMe BJIaCTM, 6mHeca M 06I.UeCTBa B 


cOBpeMeHH:bIX YCJIOBIDIX : KOJDIercrmmruI MOHorpacp:IDI / 


C. A. CTpIDKOB [M.up.]. - MocKBa: PyCaH:HC, 2018. 


3 
 ,n:OIIOJIHHTb rryHKT 1 «OCHOBHruI JIlnepaTypa» pa3,n:eJIa 

8.2. CTpOKaMH 


XOJIOCTOBa E. H. COI(l:Ia.JThHruI pa60rn H COIU'la.JThHruI 
 ITpoToKorr 3ace~aHIDI 
CIDIO-qeHHOCTb 06I.UeCTBa : y-qe6Hoe IIoco6He ,l(IDI 

Ka<pe~PbI rYHH N216aKaJIaBPOB / E. H. XOJIOCTOBa - MocKBa: .D:aIIlKOB H K, 
OT 03.09.20192019.. 


,n:OIIOJIHHTb II)'HKT 2 «.D:oIIOJIHHTeJI:bHruI JIHTepaTypa» 
 3aB. Ka<pe~poH rYHH 
II.II 2.1 Y-qe6H:bIe H Hay-qH:bIe M3,n:aHlliI pa3,n:eJIa 8.2. MT.HeqaeB~ 
CTPOKaMH 


BaCHJI:beB A. A. CHcTeMa MJ1illI(HIIa.JThHOrO yrrpaBJIeHlliI 


: y-qe6HHK / A. A. BaCHJI:beB. - MocKBa: KHOPYC, 2018. 


