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Формирование теоретических знаний и практических навыков в области управления в социальной
сфере на различных уровнях государственного управления РФ и органов местного самоуправления
РФ, формированию умения эффективно управлять объектами социальной сферы.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

социальная сфера как объект управления и развития;
особенности регулирования социальной сферы;
          основные направления социальной политики государства.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Законодательство в
области правового
регулирования
государственного и
муниципального
управления

Знает правовое обеспечение
государственного и
муниципального
управления, процессуальное
законодательство и порядок
представления  интересов
органов местного
самоуправления в
судебных, контрольных,
надзорных органах;
теоретико-
методологические основы и
нормативно-правовые акты
по организации и
функционированию органов
муниципального
управления и форм
осуществления местного
самоуправления;
нормативно-правовые акты,
регулирующие систему
муниципального контроля,
формы и методы его
реализации; основные
нормативные правовые
акты в управлении
социальной сферой;
основные виды нормативно-
правовых актов по кадровой
политике в системе
муниципального
управления; нормативно-
правовые акты,
нормативное обеспечение
распределения полномочий
органов государственного и
муниципального
управления и методы
реализации
профессиональной
деятельности.

ТестПК-1.1 ИД-1ПК-1.1

Анализ нормативно-
правовых актов

Умеет  применять методы
анализа нормативно-
правовых актов при
исследовании правового
обеспечения
государственного и
муниципального

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.1 ИД-2ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

управления; решать
практические задачи
муниципального
управления территориями
на основе применения
нормативно-правовых актов
и анализа
правоприменительной
практики; применять
нормативно-правовые акты
при анализе практических
мероприятий реализации
муниципального контроля;
применять основные
нормативные правовые
акты, регулирующие
социальную сферу
государственного и
муниципального
управления в практической
деятельности;
подготавливать
предложения по
совершенствованию
нормативно-правовых актов
и практики осуществления
кадровой политики в
системе муниципального
управления; анализировать
нормативно-правовые акты
и реализацию полномочий в
соответствии с их
распределением в органах
государственного и
муниципального
управления на основе
анализа профессиональной
деятельности

Применение нормативно-
правовых актов

Владеет навыками
применения и анализа
нормативно-правовых актов
как основы правового
обеспечения
государственного и
муниципального
управления; применения
нормативно-правовых

Индивидуальн
ое задание

ПК-1.1 ИД-3ПК-1.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

актов для решения
конкретным задач
муниципального
управления и местного
самоуправления;
применения нормативно-
правовых актов при
разработке рекомендаций
по совершенствованию
реализации
муниципального контроля;
комплексного анализа
нормативно-правовых
актов,  регулирующих
социальную сферу
государственного и
муниципального
управления; применения
нормативно-правовых актов
при прогнозировании
процессов по
совершенствованию
кадровой политики в
системе муниципального
управления; анализа
нормативно-правовых актов
и реализации полномочий в
органах государственного и
муниципального
управления и применения
методов реализации
профессиональной
деятельности

Методы сбора, обработки
и анализа информации о
деятельности органов
государственного и
муниципального
управления в социальной
сфере

Знает основные методы
сбора, обработки и анализа
информации для выявления
взаимосвязей между
политической системой,
институтами и процессами
на муниципальном уровне,
исследования реализации
городской политики  в
политико-
административной системе
современного государства;
методы сбора, обработки и
анализа информации о
зарубежных моделях

ТестПК-2.1 ИД-1ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

организации городского
управления на иностранном
языке; методы сбора,
обработки и анализа
информации о
градостроительном
развитии территорий;
методы сбора, обработки и
анализа информации о
деятельности органов
власти по реализации
муниципального контроля;
теоретические основы
экономики общественного
сектора, ее структурные
элементы, методы сбора,
обработки и анализа
финансовой и бюджетной
информации; теоретические
основы, методы сбора,
обработки и анализа
информации об  управлении
муниципальной
собственностью,
управлении
муниципальным
имуществом; методы сбора,
обработки и анализа
информации о деятельности
органов государственного и
муниципального
управления в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности

Применение методов
сбора, обработки и анализа
информации при
выявлении проблем
использования ресурсов,
предлагать способы их
решения с учетом
критериев социально-
экономической
эффективности

Умеет применять основные
методы сбора, обработки и
анализа информации для
выявления основных
взаимосвязей между
политической системой,
институтами и процессами
на муниципальном уровне,
исследования реализации
городской политики  в
политико-
административной системе
современного государства;
Умеет

Индивидуальн
ое задание

ПК-2.1 ИД-2ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

применять основные
методы анализа
информации для разработки
сравнительного
исследования городского
управления на иностранном
языке; применять методы
анализа нормативно-
правовых актов и
статистической
информации о
градостроительном
развитии территорий;
систематизировать и
обобщать информацию  о
деятельности органов
власти по реализации
муниципального контроля;
применять методы сбора,
обработки и анализа
информации при выявлении
проблем использования
ресурсов, реализации
бюджетной политики,
предлагать способы их
решения с учетом
критериев социально-
экономической
эффективности в рамках
экономики общественного
сектора; применять методы
сбора, обработки и анализа
информации при оценке
эффективности управления
муниципальным
имуществом,
муниципальной
собственностью; применять
методы сбора, обработки и
анализа информации о
деятельности органов
государственного и
муниципального
управления в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности

Владеет навыками сбора,
обработки и анализа

Владеет навыками
подготовки предложений

Индивидуальн
ое задание

ПК-2.1 ИД-3ПК-2.1
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

информации в социальной
сфере при разработке
проектов в сфере
совершенствования
муниципального
управления

по совершенствованию
управления на
муниципальном уровне на
основе анализа основных
взаимосвязей между
политической системой,
институтами и процессами, 
при реализации городской
политики  в политико-
административной системе
современного государства;
использования
коммуникаций на
иностранном языке для
представления результатов
сбора, обработки и анализа
информации в сфере
сравнительного городского
управления; анализа
информации о проблемах
градостроительного
развития территорий и
формулировки
рекомендаций по
совершенствованию
градостроительной
политики органов местного
самоуправления;
подготовки предложений
по совершенствованию
системы муниципального
контроля; сбора, обработки
и анализа информации для
разработки рекомендаций
по совершенствованию
рационального и целевого
использования ресурсов и
реализации бюджетной
политики в рамках
функционирования
экономики общественного
сектора; сбора, обработки и
анализа информации при
разработке проектов в
сфере совершенствования
управления муниципальным
имуществом,
муниципальной
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

собственностью;
интерпретации результатов
анализа информации по
деятельности органов
государственного и
муниципального
управления в рамках
осуществления
профессиональной
деятельности

3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

36 36

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 72 72
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 108 108

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Социальная сфера как объект управления и развития

Тема 1. Демографические процессы и задачи их
регулирования. Демографическая ситуация в мире.
«Демографический взрыв» и снижение темпов
демографического воспроизводства. Качественный
перелом в темпах роста населения мира и
демографический переход. Направления решения
демографических проблем. Демографическая
ситуация в России и Пермском крае. Динамика
показателей рождаемости, смертности и
продолжительности жизни. Тенденции в семейно-
брачных отношениях и репродуктивном поведении.
Демографическая политика. Концепция
демографической политики Российской Федерации
до 2025 года. Основные задачи регулирования
демографических процессов.
Тема 2. Институты, организационные формы и
механизмы управления в социальной сфере.
Становление институтов управления в социальной
сфере, возникновение систем социального
обслуживания, социальной помощи и социального
страхования. Формирование государственных систем
образования,
здравоохранения, социального обслуживания,
пенсионного обеспечения.
Реформы систем социального обслуживания в
странах с развитой рыночной экономикой в
1980–1990-х гг. Особенности советской системы
социальных отраслей. Общая направленность
преобразований в управлении социальной сферой в
период перехода к рыночным отношениям.
Особенности управления в социальной сфере.
Коммуникация в социальной сфере. Основные
способы делового, служебного, межличностного
взаимодействия в социальной сфере. Управленческие
решения в социальной сфере. Модели принятия
управленческих решений в социальной сфере.
Слагаемые механизма управления отношениями в
областях социальной сферы. Государственная и
муниципальная социальная политика. Разработка и
реализация социальных прогнозов, концепций,
стратегий, программ и проектов. Направления,
приоритеты и способы развития человеческого
потенциала в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до
2020 г. Национальные проекты и программы их
реализация. Основные задачи развития социальных
институтов.
Тема 3.Инновации в управлении социальной

8 0 9 36
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

сферой. Инновационное развитие общества и
инновации в государственном и муниципальном
управлении. Новшества в государственном и
муниципальном управлении, предусмотренные в
Концепции административной реформы в
Российской Федерации в 2006–2010 гг. Ситуация в
социальной сфере с точки зрения инновационного
развития общества. Стратегия инновационного
развития «Инновационная Россия – 2020» об
инновациях в социальной сфере. Формирование
компетенций инновационного человека.
Модернизация государственного и муниципального
управления. Основные цели, задачи и ожидаемые
результаты государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011–2020
годы)». Инновации в предоставлении
государственных и муниципальных услуг.
Многофункциональные центры в Пермском крае.

Основные направления социальной политики
государства.

Тема 4.Развитие образования.
Образование как часть социальной сферы. Задачи и
функции образовательных
систем в современном обществе. Основные
направления модернизации национальных систем
высшего образования в соответствии с Болонской
декларацией. Достоинства и недостатки советской
системы образования. Основные направления
реформирования системы образования в процессе
трансформации российского общества.
Приоритетный национальный проект «Образование».
Нормативная модель отношений в области
образования. Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Управление системой образования. Полномочия
органов государственной власти и местного
самоуправления в сфере образования. Управление
государственными и муниципальными
образовательными учреждениями. Механизмы
принятия управленческих решений в сфере
образования. Цели и задачи дальнейшего развития
системы образования. Федеральная целевая
программа развития образования на 2011–2015 гг.
Тема 5.Организация и реформирование охраны
здоровья. Здравоохранение как
область социальной сферы общества. Приоритетный
национальный проект «Здоровье». Создание системы
обязательного медицинского страхования.
Нормативная модель организации

8 0 9 36
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

отношений в области охраны здоровья. Организация
государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения. Полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления
в сфере охраны здоровья. Механизмы принятия
управленческих решений в сфере охраны здоровья.
Программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи. Основы
обязательного медицинского страхования.
Федеральный закон «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010
N 326-ФЗ. Базовая программа обязательного
медицинского страхования. Территориальная
программа обязательного медицинского страхования.
Основные цели и задачи дальнейшего развития
здравоохранения. Концепция развития системы
здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.
Тема 6. Управление в области культуры. Понятие
культуры. Культура как отрасль социальной сферы.
Подструктуры и разновидности культуры. Функции
культуры в обществе. Основы законодательства
Российской Федерации о культуре. Особенности
управления в области культуры. Механизмы
принятия управленческих решений в сфере
культуры. Культурная деятельность, культурные
ценности и культурные блага как предмет
управления в сфере культуры. Полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления
в области культуры. Программы, задачи и методы
развития культуры. Основные направления и задачи
долгосрочного развития культуры в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
России до 2020 года. Итоги реализации федеральной
целевой программы «Культура России
(2006–2011годы)». Федеральная целевая программа
«Культура России (2012–2018 годы)».
Тема 7. Регулирование трудовых отношений и
занятости. Нормативное регулирование трудовых
отношений. Базовая модель трудовых отношений в
Российской Федерации. Принципы социального
партнерства в трудовых отношениях. Формы участия
работников в управлении организацией.
Регулирование занятости и безработицы. Основы
государственной политики содействия Занятости
населения. Полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления в области
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

содействия занятости населения. Механизмы
принятия управленческих решений в сфере
регулирования трудовых отношений и занятости.
Государственная служба занятости населения. Рынок
труда как основной механизм самоорганизации
трудовых отношений в условиях конкурентных
рыночных отношений в обществе. Развитие рынка
труда. Цели и задачи государственной политики в
области развития рынка труда.
Тема 8. Управление в области жилищных отношений
и обеспечения жильем. Социальные аспекты
жилищных отношений. Особенность жилищных
отношений в советский период. Приватизация жилья.
Становление системы управления в области
жилищных отношений. Государственная целевая
программа «Жилище». Правовые основы
регулирования жилищных отношений. Закон
Российской Федерации «Об основах федеральной
жилищной политики».  Концепция реформы
жилищно-коммунального хозяйства в Российской
Федерации. Жилищный кодекс Российской
Федерации. Полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления в области
жилищных отношений. Механизмы принятия
управленческих решений в сфере жилищных
отношений. Цели и задачи дальнейшего
совершенствования жилищного обеспечения.
Национальный проект «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России». Федеральная целевая
программа «Жилище» на 2011–2015 годы.
Тема 9. Социальная защита и основные формы ее
реализации. Система социальной защиты и
социальные гарантии членам общества.
Конституционные гарантии охраны труда, здоровья
людей, минимума размера
оплаты труда, обеспечения государственной
поддержки семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан, развития системы
социальных служб, установления государственных
пенсий, пособий.
Основные виды социального обеспечения: пенсии,
пособия, социальное обслуживание.
Организационно-правовые формы социального
обеспечения. Основы обязательного социального
страхования. Управление системой обязательного
социального страхования. Механизмы принятия
управленческих решений в сфере социальной
защиты. Обязательное государственное страхование.
Государственная социальная помощь.
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Меры социальной поддержки населения. Развитие
социального обслуживания населения.
Тема 10. Пенсионная система РФ и основные
направления ее развития. Становление пенсионной
системы Российской Федерации. Трехуровневая
модель пенсионной системы: базовая пенсия,
трудовая (страховая) пенсия, негосударственные
пенсии. Федеральные законы «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
Действующая модель пенсионного обеспечения в
Российской Федерации. Виды трудовых пенсий:
трудовая пенсия
по старости, трудовая пенсия по инвалидности,
трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
Страховая и накопительная части трудовой пенсии.
Обязательное пенсионное страхование. Пенсия по
государственному пенсионному обеспечению.
Целевые ориентиры и основные направления
развития пенсионной системы в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года. Стратегия
долгосрочного развития пенсионной системы до 2050
года.
Тема 11. Развитие физической культуры и спорта.
Социальная значимость физической культуры и
спорта. Международная хартия физического
воспитания и спорта (1978). Зарубежный опыт
развития физической культуры и спорта. Два подхода
к государственному регулированию и
финансированию спортивной сферы. Основные
направления и мероприятия по реформированию
сферы физической культуры и спорта.  Концепция
федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006–2015 годы». Нормативная модель
отношений в области физической культуры и спорта.
Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г.
N 329-ФЗ. Полномочия органов государственной
власти и местного самоуправления в области
физической культуры и спорта. Механизмы принятия
управленческих решений в сфере физической
культуры и спорта. Стратегия развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации до 2020
года.

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 18 72

ИТОГО по дисциплине 16 0 18 72
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Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Концептуальные основы правового обеспечения социальной сферы как объекта управления
и развития

2 Правовое обеспечение деятельности государства в социальной сфере

3 Основные направления анализа проблем государственного и муниципального управления в
социальной сфере

4 Основные направления разработки стратегии  взаимодействия органов государственной и
муниципальной власти с обществом при управлении в социальной сфере

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
                При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые
дискуссии, ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. 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,
индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Государственная и муниципальная социальная политика. Курс
лекций : учебное пособие для вузов / А. Н. Аверин [и др.]. - Москва:
КНОРУС, 2018.

3

2 Пенкова-Люейер П. Социальная политика муниципальных
образований: содержание, приоритеты, механизмы осуществления /
П. Пенкова-Люейер, Л. Рагозина. - Москва: Муниц. власть, 2000.

1

3 Социальная политика региона: теория и практика : учебное пособие
для вузов / Г. Д. Авджян [и др.]. - Москва: КНОРУС, 2010.

1

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Государственно-частное партнёрство. Теория и практика : учебное
пособие / В. Г. Варнавский [и др.]. - Москва: ГУ ВШЭ, 2010. – 285 с.

2

2 Реализация молодёжной политики в Российской Федерации:
монография / Кибанов А. Я., Ловчева М. В., Лукьянова Т. В. Москва :
ИНФРА-М, 2012. – 149 с.

1

3 Социальная политика в современной России: реформы и
повседневность: научная монография / Романов П. (редактор),
Ярская-Смирнова Е. Москва : Вариант ЦСПГИ, 2008. – 453 с.

1

2.2. Периодические издания

1 Менеджмент в России и за рубежом : журнал. - Москва: , Финпресс, ,
1997 - .<br>2019, № 3.

1

2 Общество и экономика : международный научный и общественно-
политический журнал. - Москва: , Наука, , 1992 - .<br>2019, № 3.

1

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

1 Методические указания по подготовке к практическим занятиям по
дисциплине «Управление в социальной сфере»

5

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

1 Методические указания по подготовке к практическим занятиям по
дисциплине «Управление в социальной сфере»

5

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Государственно-частное
партнёрство. Теория и практика :
учебное пособие / В. Г.
Варнавский [и др.]. - Москва: ГУ
ВШЭ, 2010. – 285 с.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks156999

локальная сеть;
свободный доступ
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Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Менеджмент в России и за
рубежом : журнал. - Москва: ,
Финпресс, , 1997 - .<br>2019, №
3.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUser154418

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Общество и экономика :
международный научный и
общественно-политический
журнал. - Москва: , Наука, , 1992
- .<br>2019, № 3.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUser154019

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Реализация молодёжной
политики в Российской
Федерации: монография /
Кибанов А. Я., Ловчева М. В.,
Лукьянова Т. В. Москва :
ИНФРА-М, 2012. – 149 с.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks162694

локальная сеть;
свободный доступ

Дополнительная
литература

Социальная политика в
современной России: реформы и
повседневность: научная
монография / Романов П.
(редактор), Ярская-Смирнова Е.
Москва : Вариант ЦСПГИ, 2008.
– 453 с.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks162873

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Государственная и
муниципальная социальная
политика. Курс лекций : учебное
пособие для вузов / А. Н. Аверин
[и др.]. - Москва: КНОРУС, 2018.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks187282

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Пенкова-Люейер П. Социальная
политика муниципальных
образований: содержание,
приоритеты, механизмы
осуществления / П. Пенкова-
Люейер, Л. Рагозина. - Москва:
Муниц. власть, 2000.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks48551

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Социальная политика региона:
теория и практика : учебное
пособие для вузов / Г. Д. Авджян
[и др.]. - Москва: КНОРУС, 2010.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PSTUbooks140059

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )
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Вид ПО Наименование ПО

Офисные приложения. Adobe Acrobat Reader DC. бесплатное
ПО просмотра PDF

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лекция Мультимедиа проектор потолочного крепления,
проекционный экран, стационарный презентационный
комплекс. Парты, стол преподавателя, доска меловая.
Ноутбук.

1

Практическое
занятие

Мультимедиа проектор потолочного крепления,
проекционный экран, стационарный презентационный
комплекс. Парты, стол преподавателя, доска меловая.
Ноутбук.

1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


