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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Государственная и муниципальная социальная политика» (далее 

ГЧП) входит как дисциплина по выбору в ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, «Общий». 

Дисциплина реализуется на факультете управления, кафедрой «Государственное и 

муниципальное управление». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изложением со-

циальной политики Российской Федерации и государственная система социальной защи-

ты;  муниципальной социальной политики; теоретических основ государственной эконо-

мической политики; методологических подходов различных экономических школ к про-

ведению государственной экономической политики; инфраструктурной экономической 

политики; инновационной экономической политики; социальных аспектов государствен-

ной экономической политики. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных- ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, интерактивные занятия, самостоятельная ра-

бота, консультации. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: 1) текущий контроль в форме устного и письменного 

опросов, тестирования, выступления на семинарских занятиях, проверки внеаудиторной 

самостоятельной работы; выполнения кейс-заданий 2) коллоквиум по завершению дисци-

плинарного модуля в форме письменной работы; 3) итоговый контроль в форме экзамена. 

 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по ви-

дам учебных занятий 108 часов. 

 

Очная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

5 108 60 30  30   48 экзамен 

 

Очно-заочная форма обучения 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экза-

мен 

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

КСР консуль-

тации 

5 108 16 8  8   92 экзамен 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Государственная и муниципальная социальная по-

литика» являются формирование у студентов знания, необходимые для будущей профес-

сиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления. 
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Цель курса: 

 – формирование у обучающихся общих представлений о сущности, принципах и 

моделях социальной политики, что необходимо для освоения целого ряда общекультур-

ных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки «Государ-

ственное и муниципальное управление». 

-воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, этиче-

ских норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, 

мотивов социального поведения и действий, управленческого мировоззрения, способно-

стей придерживаться законов и норм поведения, принятых в обществе и в профессио-

нальной среде. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственная и муниципальная социальная политика» входит как 

дисциплина по выбору в ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление, «Общий». При подготовке комплекса учиты-

валась связь курса «Государственная и муниципальная социальная политика» с такими 

дисциплинами, как «Основы государственного и муниципального управления», «Система 

государственного и муниципального управления», «Экономическая теория», «Принятие и 

исполнение государственных решений», «Теория управления», «»Теория и механизмы 

государственного и муниципального управления». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины (перечень планируемых результатов обучения и процедура освое-

ния). 

Код и наименова-

ние компетенции 

из ОПОП 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенций (в соответ-

ствии с ОПОП) 

Планируемые результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

 ПК-2. Регулирование 

экономики, регио-

нального развития, 

деятельности хозяй-

ствующих субъектов 

и предприниматель-

ства. 

ПК-2.1. Проектное 

финансирование и ин-

вестиционная полити-

ка 

ПК -2.2. Прогнозиро-

вание социально-

экономического раз-

вития Российской Фе-

дерации 

ПК-2.3. Регулирова-

ние в сфере разработ-

ки государственных 

программ, проектов и 

документов стратеги-

ческого планирования 

ПК-2.4. Регулирова-

ние деятельности са-

морегулируемых ор-

ганизаций 

ПК-2.5. Развитие и 

осуществление госу-

дарственной поддерж-

ки бизнеса и предпри-

нимательства 

ПК-2.6. Содействие 

экономическому раз-

витию регионов 

ПК-2.7. Оценка регу-

лирующего воздей-

Знает: Общие, но не структурирован-

ные знания понятий и видов инвести-

ций; 

принципы принятия и методы обосно-

вания экономическими субъектами 

решений о реализации инновационных 

и инвестиционных проектов; 

методы государственного регулирова-

ния инвестиционного и инновационно-

го процессов; основные показатели 

оценки конкурентоспособности терри-

тории как целостной системы; 

особенности и методы планирования и 

прогнозирования; 

принципы расчета будущих доходов и 

оценки выгод реализации инвестици-

онных проектов; 

основные приемы статистического и 

экономико-математического анализа, 

используемые при анализе инвестици-

онного процесса и для оценки инве-

стиционных проектов. 

 

Умеет: обосновывать решения о реа-

лизации инновационных и инвестици-

онных проектов; 

обосновывать политику поддержки 

инвестиционного процесса; 

решать типовые математические зада-

Письменный 

опрос, устный 

опрос. 
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ствия 

ПК-2.8. Развитие ин-

ститута государствен-

но-частного партнер-

ства 

ПК-2.9. Регулирование 

в сфере государствен-

ных инвестиций и ин-

вестиционной дея-

тельности 

чи, используемые при принятии инве-

стиционных решений; 

применять методы, необходимые для 

прогнозирования социально-

экономических процессов в условиях 

реализации инвестиционных и иннова-

ционных проектов; 

осуществлять анализ конкурентной 

среды региона; 

осуществлять оценку отдачи от инве-

стиций и проводить соответствующие 

расчеты.  

 

Владеет: навыками анализа систем и 

процессов обеспечения конкурентных 

преимуществ территории; 

приемами оценки различных условий 

инвестирования и финансирования; 

навыками выполнения необходимых 

расчетов в ходе планирования и про-

гнозирования с учетом неопределенно-

сти и рисков; 

методами государственной поддержки 

инвестиционной и инновационной дея-

тельности. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет  3   зачетных единиц,  108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

4.2. 1. Структура дисциплины в очной форме 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины 

 С
ем

е
ст

р
, 
5
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
-

т
а

,в
 т

.ч
. 
эк

за
м

ен
 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости и 

промежуточ-

ной аттеста-

ции 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

…
 

 Модуль 1. Основы государственной и муниципальной социальной политики 

1 Тема 1.1. Содержание соци-

альной политики: субъекты и 

объекты государственной и 

муниципальной политики.  

5 4 4   4 Устный опрос 

2. Тема 1.2. Социальная полити-

ка и особенности органов гос-

ударственной и муниципаль-

ной власти как ее субъектов  

5 4 4   6     

Устный 

опрос, тести-

рование 

3. Тема 1.3. Социальная без-

опасность 

5 2 2   6 Устный 

опрос. Тести-
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 рование 

 Итого по модулю 1:  10 10   16 Контрольная 

работа. 

  Модуль 2. Регулирование трудовых отношений на разных уровнях управле-

ния  

5. Тема 2.1. Сущность и пробле-

мы занятости в экономиче-

ских теориях 

 

5 2 2   4 Устный 

опрос. 

6. Тема 2.2. Современная госу-

дарственная политика на рын-

ке труда 

5 4 4   4 Устный 

опрос. 

7. Тема 2.3. Нормирование тру-

да: сущность, назначение, ме-

тоды  

 

5 2 2   4 Устный 

опрос, тести-

рование. 

8. Тема 2.4. Социальное парт-

нерство: теория, отечествен-

ный и зарубежный опыт 

5 2 2   4 Устный 

опрос, пись-

менный 

опрос. 

 Итого по модулю 2:  10 10   16 Контрольная 

работа. 

 Модуль 3. Государственная и муниципальная политика в области социаль-

ной защиты населения 

9. Тема 3.1. Система социальной 

защиты населения: понятие, 

основные функции и принци-

пы 

 

5 4 4   4 Устный 

опрос. 

10. Тема 3.2. Предоставление со-

циальной помощи гражданам 

5 2 2   4 Устный 

опрос, тести-

рование. 

11. Тема 3.3. Демографическая и 

миграционная политика 

 

5 4 4   4 Устный 

опрос, пись-

менный 

опрос. 

 Итого по модулю 3:   10 10   16 Контрольная 

работа 

 ИТОГО:  30 30   40 экзамен 

 

 

Структура дисциплины для студентов заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Дисциплины 

 С
ем

е
ст

р
, 
5
 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

С
а
м

о
ст

о
-

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

,в
 

т
.ч

. 
эк

за
-

м
ен

 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости и 

промежуточ-
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Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

-

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

…
 

ной аттеста-

ции 

1 Тема 1.1. Содержание соци-

альной политики: субъекты и 

объекты государственной и 

муниципальной политики.  

5 1 1   10 Устный опрос 

2. Тема 1.2. Социальная полити-

ка и особенности органов гос-

ударственной и муниципаль-

ной власти как ее субъектов  

5 1 1   10      

Устный 

опрос, тести-

рование 

3. Тема 1.3. Социальная без-

опасность 

 

5 1 1   10 Устный 

опрос. 

4. Тема 2.1. Сущность и пробле-

мы занятости в экономиче-

ских теориях 

 

5 1    10 Устный 

опрос. 

5. Тема 2.2. Современная госу-

дарственная политика на рын-

ке труда 

5  1   8 Устный 

опрос. 

6. Тема 2.3. Нормирование тру-

да: сущность, назначение, ме-

тоды   

 

5 1    8 Устный 

опрос, тести-

рование. 

7. Тема 2.4. Социальное парт-

нерство: теория, отечествен-

ный и зарубежный опыт 

5  1   10 Устный 

опрос, пись-

менный 

опрос. 

8. Тема 3.1. Система социальной 

защиты населения: понятие, 

основные функции и принци-

пы 

 

5 1 1   8 Устный 

опрос. 

9. Тема 3.2. Предоставление со-

циальной помощи гражданам 

5 1 1   10 Устный 

опрос, тести-

рование. 

10. Тема 3.3. Демографическая и 

миграционная политика 

 

5 1 1   8 Устный 

опрос, пись-

менный 

опрос. 

 ИТОГО:  8 8   92 экзамен 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 
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Модуль 1. Основы государственной и муниципальной социальной политики 

Тема 1.1. Содержание социальной политики: субъекты и объекты государ-

ственной и муниципальной политики.  

Социальная политика.  Категориальный аппарат социальной политики. Содержа-

ние социальной политики: субъекты, уровни, объекты и приоритеты в РФ. Первичные 

субъекты и вторичные (производные) субъекты социальной политики. Новые приоритеты 

социальной политики. Место государственных и муниципальных органов власти в ряду 

субъектов социальной политики. Соотношение социальной политики, государственной и 

муниципальной социальной политики. Социальные группы, социальные общности и це-

лые большие группы населения (крупные частные предприниматели, наемные работники, 

мелкие предприниматели, средний класс, собственники) как носители интересов и целей 

общества. Социально-трудовая сфера как пространство и объект государственной и муни-

ципальной социальной политики.  

 

Тема 1.2. Социальная политика и особенности органов государственной и му-

ниципальной власти как ее субъектов 

Особенности органов государственной и муниципальной власти как субъектов со-

циальной политики. Принципы взаимодействия органов государственной власти с иными 

субъектами социальной политики. Основные (базовые) содержательные характеристики 

государственной социальной политики. Основные (базовые) содержательные характери-

стики муниципальной социальной политики. Государственность- тип политической орга-

низованности общества. Государство. Государственная власть. Гражданское общество. 

Главная функция государства. Муниципалитет. Местное самоуправление. Муниципальная 

власть. Муниципальное управление. Местная власть. 

Тема 1.3. Социальная безопасность  

Социальная безопасность: сущность, содержание, угрозы и их парирование. Повы-

шение качества жизни российских граждан как составляющее социальной безопасности.  

Сущность, содержание и угрозы безопасности в сфере демографии и их парирование. 

Сущность, содержание и угрозы безопасности в сфере здравоохранения, фармацевтики и 

их парирование. Критерии социальной безопасности. Социальная независимость государ-

ства. Стабильность и устойчивость системы социальной защиты населения. Способность 

системы социальной защиты к системному саморегулированию, развитию и совершен-

ствованию. Уровень и качество жизни. Уровень безработицы. Стабильность заработной 

минимальной платы и ее соответствие прожиточному социальному минимуму. Безопас-

ность труда. Уровень социального обеспечения и социального страхования. Степень раз-

вития социальной сферы и т. д. 

 

Модуль 2. Регулирование трудовых отношений на разных уровнях управле-

ния 

Тема 2.1. Сущность и проблемы занятости в экономических теориях 
         История службы занятости: февральская революция – первые биржи труда, октябрь-

ский переворот – первый КзоТ, «военный коммунизм» - неэкономические методы регули-

рования экономики и занятости, занятость и рынок труда при нэпе, занятость в 30-40 гг. 

Возрождение службы занятости в 90-е гг. Нормативные акты Международной организа-

ции труда об организации службы занятости. 

Основные макроэкономические факторы, влияющие на состояние занятости и рын-

ка труда в России: динамика ВВП, финансовая ситуация, инфляция, оплата труда, форми-

рование сферы малого предпринимательства, внешнеэкономические связи, национальное 

богатство. Методика выявления взаимосвязи между динамикой занятости и динамикой 

макроэкономических показателей. Основные принципы формирования и реализации гос-

ударственной политики в области занятости населения. Стратегическая цель развития 
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трудовой сферы. Дифференцированный подход к целям, задачам и механизмам политики 

занятости и политики на рынке труда. Реализация специальных программ содействия за-

нятости. 

 Тема 2.2. Современная государственная политика на рынке труда 

 

Понятие рынка труда. Субъекты, объект и основные составляющие рынка труда. 

Конъюнктура рынка труда. Механизм функционирования рынка труда: спрос, предложе-

ние на рынке труда. Основные теории рынка труда: классическая, неоклассическая, кейн-

сианская, монетаристская. Модели рынка труда: конкурентный рынок, модель монопсо-

нии, модель рынка труда с учетом действий профсоюзов, модель двухсторонней монопо-

лии. Институциональные модели рынка труда в современном мире: японская модель, аме-

риканская модель, модель европейского союза, скандинавская модель. Особенности рын-

ка труда России.  Современная государственная политика на рынке труда. 

 

Тема 2.3. Нормирование труда: сущность, назначение, методы   

Понятие и роль нормирования труда. Государственное участие в нормировании 

труда. Сущность и виды нормирования труда. Способы и методы нормирования труда. 

Порядок установления и использования норм труда. Правовое регулирование заработной 

платы и нормирования труда. Научный анализ трудовых процессов и условий их выпол-

нения. Учет технических и технологических возможностей производства. Учет особенно-

стей применяемых предметов труда. Использование прогрессивных форм, приемов и ме-

тодов труда. 

Норма выработки. Норма обслуживания. Норма численности. Нормативные мате-

риалы для нормирования труда. Измерение труда, сущность нормирования труда. 

 

Тема 2.4. Социальное партнерство: теория, отечественный и зарубежный опыт 

Понятие и сущность социального партнерства. Социальное партнерство как тип 

социально-трудовых отношений. Принципы социального партнерства. Коллективные до-

говоры и соглашения. Ответственность сторон социального партнерства. Социально-

трудовые отношения: сущность и основные понятия. Стороны социального партнерства. 

Случаи когда органы государственной власти и органы местного самоуправления  явля-

ются сторонами социального партнерства. Коллективные переговоры. 

Система взаимоотношений между сторонами социального партнерства. Четыре 

формы социального партнерства, статья 27 ТК. Интересы работодателя. Интересы работ-

ника. Предмет, методы и система трудового права. Нормативно-правовые акты, регули-

рующие социально-трудовые отношения. Отечественная практика и зарубежный опыт ре-

гулирования социально-трудовых отношений. 

Модуль 3. Государственная и муниципальная политика в области социальной 

защиты населения 

Тема 3.1. Система социальной защиты населения: понятие, основные функции 

и принципы 

Система социальной защиты населения: понятие, основные функции и принципы. 

История становления социальной защиты населения. Формирование советской системы 

социальной защиты населения. Становление современной системы социальной защиты 

населения. Организационные, правовые и финансовые основы социальной защиты насе-

ления. Организационные основы социальной защиты. Правовые основы социальной за-

щиты. Социальная поддержка отдельных категорий граждан. Основные меры социально 

поддержки. Понятие и формы социального обслуживания. Регулирование социально-

трудовых отношений. Основные направления деятельности в сфере регулирования соци-

ально-трудовых отношений в Республике Дагестан. Проблемы функционирования и пер-

спективы развития системы социальной защиты населения Республики Дагестан. 

Тема 3.2. Предоставление социальной помощи гражданам  
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Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи. Правовая основа дея-

тельности социальной помощи населению. Федеральные нормативно-правовые акты (178-

ФЗ «О государственной социальной помощи» . Правовые и организационные основы ока-

зания государственной социальной помощи малоимущим семьям или малоимущим оди-

ноко проживающим гражданам, закон устанавливает, что полномочия по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи. 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» - правовая основа для определения прожиточного минимума в 

РФ и его учета при установлении гражданам РФ государственных гарантий получения 

минимальных денежных доходов и при осуществлении других мер социальной защиты 

граждан РФ. Постановление Правительства РФ № 761 «Об утверждении Правил предо-

ставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Социальная 

помощь в денежной (социальные пособия, субсидии и другие выплаты) или натуральной 

форме (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие виды натураль-

ной помощи). 

Тема 3.3. Демографическая и миграционная политика 

Миграция - сущность, понятие. Виды и факторы миграции. Теория миграционного 

процесса. Миграционный переход. Теория трехстадийного миграционного процесса Т. И. 

Заславской и JI. J1. Рыбаковского. Исследование миграционных процессов. Демографиче-

ский подход, социологический подход, исторический подход, психологический подход, 

философский подход, юридический подход, экономический подход. Качественные и ко-

личественные оценки миграционной подвижности населения. Сальдо миграции, абсолют-

ные числа выбывших и прибывших, коэффициент выбытия, коэффициент прибытия, ко-

эффициент сальдо миграции, коэффициент миграционной подвижности населения, урав-

нение демографического баланса. Особенности миграционных процессов в России. 

Направления и задачи миграционной политики в России 

Демографическая политика - основные определения. Сходство и различия с поня-

тием «политика народонаселения». Примеры трактовки понятия «политика народонаселе-

ния» в узком и широком смысле. Контроль рождаемости и регулирование рождаемости. 

Семейная политика. Структура демографической политики. Цели и средства демографи-

ческой политики. Особенность демографической политики.  

Меры демографической политики: экономические, административно-правовые, 

воспитательные и пропагандистские. Стимулы и ограничения демографической политики. 

История демографической политики в мире и в России. Концепция демографической по-

литики Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 

Модуль 1. Основы государственной и муниципальной социальной политики 

Тема 1.1. Содержание социальной политики: субъекты и объекты государственной и 

муниципальной политики.  

1. Содержание социальной политики: субъекты, уровни, объекты и приоритеты в 

РФ 

2. Место государственных и муниципальных органов власти в ряду субъектов со-

циальной политики  

3. Соотношение социальной политики, государственной и муниципальной соци-

альной политики. 

4.Социально-трудовая сфера как пространство и объект государственной и муни-

ципальной социальной политики. 

Литература. 

1. Волгин Н.А. Государственная и муниципальная социальная политика: 

учебнрое пособие/ Н.А. Волгин. Москва.: Издательство КноРУС. 2018г.-1016. 

2. Гриненко А.В. Государственная и муниципальная социальная политика/ А.В. 

Гриненко.-М.: Издательство КноРус, 2011.-1016 
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3. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и про-

блемы : учебник для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-06730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453024. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

4. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 

: учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 594 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01986- 5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451854. (дата обращения: 

25.08.2021г.) 

5. Охотский Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 

2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-03501-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451687. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

6. Роик В. Д.  Социальная политика. Теория и история : учебник для вузов / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13439-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459108 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

Тема 1.2. Социальная политика и особенности органов государственной и муни-

ципальной власти как ее субъектов 

1. Особенности органов государственной и муниципальной власти как субъектов со-

циальной политики. 

2.Принципы взаимодействия органов государственной власти с иными субъектами соци-

альной политики 

3. Основные (базовые) содержательные характеристики государственной социальной по-

литики. 

4. Основные (базовые) содержательные характеристики муниципальной социальной поли-

тики. 

 

Литература. 

 

1.Волгин Н.А. Государственная и муниципальная социальная политика: учебнрое 

пособие/ Н.А. Волгин. Москва.: Издательство КноРУС. 2018г.-1016. 

2. Гриненко А.В. Государственная и муниципальная социальная политика/ А.В. 

Гриненко.-М.: Издательство КноРус, 2011.-1016 

3. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и про-

блемы : учебник для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образо-

вание). — ISBN 978-5-534-06730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453024. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

4. Роик В. Д.  Социальная политика. Теория и история : учебник для вузов / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13439-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459108 (дата обращения: 15.11.2021). 

Тема 1.3. Социальная безопасность. 

1.Социальная безопасность: сущность, содержание, угрозы и их парирование. 

2. Повышение качества жизни российских граждан как составляющее социальной без-

опасности 

3. Сущность, содержание и угрозы безопасности в сфере демографии и их парирование. 

https://urait.ru/bcode/459108
https://urait.ru/bcode/459108
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4. Сущность, содержание и угрозы безопасности в сфере здравоохранения, фармацевтики 

и их парирование. 

Литература. 

1. Байнова М.С. Система государственного и муниципального управления : 

учебник/ М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : ДиректМе-

диа, 2020. – 362 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

2. Социальная безопасность в контексте социальной политики : учебное посо-

бие : [16+] / сост. В. Ю. Флягина ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово 

: Кемеровский государственный университет, 2018. – 247 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495258 (дата обращения: 

15.12.2021). – Библиогр.: с. 231-241. – ISBN 978-5-8353-2285-5. – Текст : электронный. 

3. Самыгин С.И, Верещагина А.В., Колесникова. Г.И. Социальная безопас-

ность/ С. И. Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. Колесникова. Учебное пособие. М.: Изд-во  

Наука-Спектр, Дашков и Ко. 2012г. 

4. Социальная безопасность и социальное благополучие человека в условиях 

новой общественной реальности: ресурсы социальной работы: материалы IX Междунар. 

науч.-практ. конф. ученых, преподавателей, специалистов, аспирантов, магистрантов и 

студентов (г. Пермь, 18 мая 2017 г.) / под общ. ред. З. П. Замараевой, Ю. А. Мавликаевой, 

М. И. Григорьевой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2017. – 422 с.: ил. 

 

Модуль 2. Регулирование трудовых отношений на разных уровнях управления 

Тема 2.1. Сущность и проблемы занятости в экономических теориях 

1. Исторические аспекты службы занятости. Проблема занятости в экономических 

теориях. 

2. Основные макроэкономические факторы, влияющие на состояние занятости и рын-

ка труда в России 

3. Реализация специальных программ содействия занятости. 

 

Литература. 

1. Воронцова М.В. Социальная защита и социальное обслуживание населения: учебник 

для среднего профессионального образования/ М.В. Воронцова, В.Е. Макаров, под редакци-

ей  М.В. Воронцовой.- Москва: Издательство  Юрайт, 2020.-330с. (Профессиональное обра-

зование). ISBN978-5-534-13624-1-Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт 

(сайт).- URL:https://urait.ru/bcode/466144 (дата обращения: 23.08.2021г.) 

2. Байнова М.С. Система государственного и муниципального управления : учебник/ 

М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2020. – 

362 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

3. Пугачев, В. П. Управление персоналом организации: практикум : учебное пособие 

для вузов / В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08906-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455030  

4.  Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов / И. А. Максимцев [и 

др.] ; под редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 5-

534-99951-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/44995 

5. Роик В. Д.  Социальная политика. Теория и история : учебник для вузов / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13439-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459108 (дата обращения: 15.11.2021). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495258
https://www.ozon.ru/publisher/nauka-spektr-3840927/
https://www.ozon.ru/publisher/nauka-spektr-3840927/
https://www.ozon.ru/publisher/dashkov-i-ko-858063/
https://urait.ru/bcode/466144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
https://urait.ru/bcode/455030
https://urait.ru/bcode/459108
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Тема 2.2. Современная государственная политика на рынке труда 

 

1. Понятие рынка труда. Субъекты, объект и основные составляющие рынка труда. 

2 .  Основные теории рынка труда: классическая, неоклассическая, кейнсианская, мо-

нетаристская. 

3 .  Современная государственная политика на рынке труда. 

 

Литература: 

1. Воронцова М.В. Социальная защита и социальное обслуживание населения: учебник 

для среднего профессионального образования/ М.В. Воронцова, В.Е. Макаров, под редакци-

ей  М.В. Воронцовой.- Москва: Издательство  Юрайт, 2020.-330с. (Профессиональное обра-

зование). ISBN978-5-534-13624-1-Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт 

(сайт).- URL:https://urait.ru/bcode/466144 (дата обращения: 23.08.2021г.) 

2. Маслова Е.В. Рынок труда и регулирование занятости: развитие профессиональных 

компетенций и способности трудоустройства молодых специалистов: монография / Е.В. 

Маслова, Воронежский государственный университет. – Воронеж: Издательский дом 

ВГУ, 2017. - 121 с.  

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 г. // Официальный сайт Правительства РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://government.ru/info/6217/ 

4. Региональный рынок труда: особенности формирования и регулирования: учебник 

/ под ред. О.А. Колесниковой, И.Я. Львовича. – Воронеж: Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2016. – 372 с 

5. Региональный рынок труда: особенности формирования и регулирования: учебник 

/ под ред. О.А. Колесниковой, И.Я. Львовича. – Воронеж: Издательско-полиграфический 

центр «Научная книга», 2016. – 372 с 

 

Тема 2.3. Нормирование труда: сущность, назначение, методы   

1. Понятие и роль нормирования труда 

2. Способы и методы нормирования труда. Порядок установления и использова-

ния норм труда. 

3. Правовое регулирование заработной платы и нормирования труда. 

 

Литература. 

1. Воронцова М.В. Социальная защита и социальное обслуживание населения: учебник 

для среднего профессионального образования/ М.В. Воронцова, В.Е. Макаров, под редакци-

ей  М.В. Воронцовой.- Москва: Издательство  Юрайт, 2020.-330с. (Профессиональное обра-

зование). ISBN978-5-534-13624-1-Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт 

(сайт).- URL:https://urait.ru/bcode/466144 (дата обращения: 23.08.2021г.) 

2. Бойчук Н.И. Организация и нормирование труда. Учебно-методический комплекс/ 

Н.И. Бойчук. М.: Изд-во Проспект.- 2015. – с.178.Текст электронный. Режим доступа:   

https://litgid.com/read/organizatsiya_i_normirovanie_truda_uchebno_metodicheskiy_kompleks/

page-3.php (дата обращения: 15.08.2021г.) 

3. Байнова М.С. Система государственного и муниципального управления : учебник/ 

М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2020. – 

362 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

4. Пугачев, В. П. Управление персоналом организации: практикум : учебное пособие 

для вузов / В. П. Пугачев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08906-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455030  

https://urait.ru/bcode/466144
http://government.ru/info/6217/
https://urait.ru/bcode/466144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
https://urait.ru/bcode/455030
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5.  Управление человеческими ресурсами : учебник для вузов / И. А. Максимцев [и 

др.] ; под редакцией И. А. Максимцева, Н. А. Горелова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее образование). — ISBN 978- 5-

534-99951-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/44995 

6. Рофе А.И.  Организация и нормирование труда : учебное пособие / А.И. Рофе. — 2-

е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2014. — 224 с. — (Бакалавриат). 

 

Тема 2.4. Социальное партнерство: теория, отечественный и зарубежный опыт 

1. Понятие и формы социального партнерства. 

2. Коллективные переговоры. 

3. Коллективные договоры и соглашения. Ответственность сторон социального парт-

нерства. 

Литература. 

1. Антиньев А.Г., Антиньев К.А. Социальное партнерство в современной России: со-

стояние и проблемы// Вестник Пермского унивеситета. Юридические науки.-2010.-№1.-

С.57-63 (57) 

2. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. Том 2 

: учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 594 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01986- 5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451854. (дата обращения: 

25.08.2021г.) 

3. Маврин С.П. Социальное партнерство в трудовых отношениях: понятие и меха-

низм осуществления // Российское трудовое право на рубеже тысячелетий: Всероссийская 

научная конференция. /Сборник материалов под ред. Е.Б.Хохлова, В.В.Коробченко. СПб., 

2008. Ч. 2. 

4. Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика: Учеб. 
Для вузов. - М.: Экзамен, 2001. - с. 7. 

5.  Охотский Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 

2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-03503-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451686. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

6.  Охотский Е. В. Теория и механизмы современного государственного управления в 

2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-03501-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451687. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

Модуль 3. Государственная и муниципальная политика в области социальной 

защиты населения 

Тема 3.1. Система социальной защиты населения: понятие, основные функции 

и принципы 

1. Система социальной защиты населения: понятие, основные функции и 

принципы. 

2. История становления системы социальной защиты населения. 

3. Нормативно-правовая база системы социальной защиты населения России. 

Зарубежный опыт социальной защиты населения 

Литература. 

1. Анбрехт Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и 
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442029 (дата обращения: 15.09.2021). 

2. Воронцова М.В. Социальная защита и социальное обслуживание населения: учебник 

для среднего профессионального образования/ М.В. Воронцова, В.Е. Макаров, под редакци-

ей  М.В. Воронцовой.- Москва: Издательство  Юрайт, 2020.-330с. (Профессиональное обра-

зование). ISBN978-5-534-13624-1-Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт 

(сайт).- URL:https://urait.ru/bcode/466144 (дата обращения: 23.08.2021г.) 

3. Гриненко А.В. Государственная и муниципальная социальная политика/ А.В. Гри-

ненко.-М.: КноРус, 2011.-1016 

4. Байнова М.С. Система государственного и муниципального управления : учебник/ 

М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2020. – 

362 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

5.  Васильев В. П. Государственное и муниципальное управление : учебник и практи-

кум для вузов / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Ю. А. Холоденко. — 4-е изд., 17 перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13886-3. — Текст :электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467191. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

6.  Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : 

учебник для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453024. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

Тема 3.2. Социальная политика и особенности органов государственной и муници-

пальной власти как ее субъектов  

1. Понятие и виды социальной помощи.  

2. Правовые и организационные основы оказания государственной социальной по-

мощи 

3. Социальная помощь в денежной (социальные пособия, субсидии и другие выпла-

ты) или натуральной форме (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медика-

менты и другие виды натуральной помощи). 

Литература. 

1. Анбрехт Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442029 (дата обращения: 15.09.2021). 

2. Байнова М.С. Система государственного и муниципального управления : учебник/ 

М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2020. – 

362 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

3.  Васильев В. П. Государственное и муниципальное управление : учебник и практи-

кум для вузов / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Ю. А. Холоденко. — 4-е изд., 17 перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13886-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467191. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

4. Гриненко А.В. Государственная и муниципальная социальная политика/ А.В. Гри-

ненко.-М.: КноРус, 2011.-1016 

5.  Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : 

учебник для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/442029
https://urait.ru/bcode/466144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
https://urait.ru/bcode/442029
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
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ISBN 978-5-534-06730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453024. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

6. Замараева З.П. Социальная защита: учебное пособие / З.П. Замараева; Перм. гос. 

ун-т. - Пермь, 2009. - 244 с. 

7. Роик В. Д.  Социальная политика. Теория и история : учебник для вузов / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13439-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459108 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

Тема 3.3. Демографическая и миграционная политика 

1. Миграция - сущность, понятие. 

2. Демографическая политика: цели, средства и особенности демографической 

политики.  

3. Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года. 

Литература. 

1. Воробьева О. Д.  Миграционная политика России : учебное пособие для ба-

калавриата и магистратуры / О. Д. Воробьева, Л. Л. Рыбаковский, О. Л. Рыбаковский. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-06376-9. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441449 (дата обращения: 15.11.2021). 

2. Демография [Текст] : учеб. пособие. Гриф УМО / ред.: В. Г. Глушкова, Ю. 

А. Симагин. - 5-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010.  

3. Денисенко, М. Б. Демография [Текст] : учебное пособие. Гриф УМО / М. Б. 

Денисенко, Н. М. Калмыкова. - М. : ИНФРА-М, 2009. 512с.  

4. Медков , В. М. Демография [Текст] : учебник. Гриф МО РФ / В. М. Медков . 

- 2-е изд. - М. : ИНФРА - М, 2009.  

5. Харченко, Л. П. Демография [Текст] : учеб. пособие. Гриф УМО / Л. П. Хар-

ченко. - 3-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 2009 

  

5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков у обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки предусматривается 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: 

- во время лекционных занятий используется презентация с применением 

слайдов с графическим и табличным материалом, что повышает наглядность и информа-

тивность используемого теоретического материала; 

- практические занятия предусматривают использование групповой формы 

обучения, которая позволяет студентам эффективно взаимодействовать в микрогруппах 

при обсуждении теоретического материала; 

- использование кейс–анализа, то есть анализ и обсуждение проблемного за-

дания, предполагающую осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситу-

ацию, необходимую для решения данной проблемы. 

- использование тестов для контроля знаний во время текущих аттестаций и 

промежуточной аттестации; 

- подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе студентов и 

выступление с докладом перед аудиторией, что способствует формированию навыков 

устного выступления по изучаемой теме и активизирует познавательную активность 

студентов.  

- вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, 

но также и мотивационную, воспитательную и обучающую. 

https://urait.ru/bcode/459108
https://urait.ru/bcode/441449
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 Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой инфор-

мации по теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы 

студента. 

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса сту-

дентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью 

выработки у них желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм поведения в обществе и 

коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навы-

ков работы с первоисточниками и научной, и учебной литературой. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Возрастает значимость самостоятельной работы студентов в межсессионный пери-

од. Поэтому изучение курса «Государственная и муниципальная социальная политика» 

предусматривает работу с основной специальной литературой, дополнительной обзорного 

характера, а также выполнение домашних заданий. 

Самостоятельная работа студентов должна способствовать более глубокому усвое-

нию изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать 

студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

 

Задания для самостоятельной работы, их содержание  и форма контроля приве-

дены в форме таблицы. 

 

Наименование тем Содержание самостоятельной работы Форма контроля 

Тема 1.1. Содержание 

социальной политики: 

субъекты и объекты гос-

ударственной и муници-

пальной политики 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Конспектирование Фе-

деральный закон от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации» 

 

Опрос, оценка выступле-

ний, доклада, проверка 

конспекта, знание статей 

с 1по 10 ФЗ-№442-ФЗ  

«Об основах социального 

обслуживания граждан в 

Российской Федерации» 

 

Тема 1.2. Социальная 

политика и особенности 

органов государствен-

ной и муниципальной 

власти как ее субъектов  

Работа с учебной литературой. Подго-

товка доклада на тему: «Социальная 

политика и становление гражданского 

общества в современной России» и на 

тему: «Соотношение социальной поли-

тики, государственной и муниципаль-

ной социальной политики» 

Опрос, оценка выступле-

ний,  доклада, проверка 

заданий 

Тема 1.3. Социальная 

безопасность 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата.  

Опрос, оценка выступле-

ний и защита реферата, 

проверка проведенного 

анализа. Контрольная ра-

бота. 

Тема 2.1. Сущность и 

проблемы занятости в 

экономических теориях 

 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка доклада. Конспектировать Закон 

РФ "О занятости населения в Россий-

ской Федерации" от 19.04.1991 N 1032-

1. 

Опрос, оценка выступле-

ний, доклада. Проверка 

конспекта. 



 18 

 

Тема 2.2. Современная 

государственная поли-

тика на рынке труда 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач. Задание: Размеры пособий по 

безработице: российская практика и 

зарубежный опыт. Представить в пре-

зентационной форме. 

  

Опрос, оценка выступле-

ний, доклада.  Проверка 

заданий. 

Тема 2.3. Нормирование 

и оплата труда  государ-

ственных гражданских 

служащих 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач.  Задание: изучить 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ «Об основах социаль-

ного обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации» 

 

Опрос, оценка выступле-

ний, защита доклада. 

Проверка заданий. 

Тема 2.4. Социальное 

партнерство: теория, 

отечественный и зару-

бежный опыт 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Конспектировать Тру-

довой кодекс Российской Федерации" 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 30.11.2021). Решение ситуационных 

задач и тестов.  

Опрос, оценка выступле-

ний, доклада. Проверка 

заданий. 

Тема 3.1. Система соци-

альной защиты населе-

ния: понятие, основные 

функции и принципы 

 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач и тестов. 

Федеральный закон №195-ФЗ от 10 де-

кабря 1995 г. «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных зако-

нов от 10.07.2002 N 87-ФЗ, от 

25.07.2002 N 115-ФЗ, от 10.01.2003 N 

15-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Опрос, оценка выступле-

ний, защита реферата. 

Конспект. Проверка за-

даний. 

Тема 3.2. Предоставле-

ние социальной помощи 

гражданам 

Работа с учебной литературой. Подго-

товка реферата. Решение ситуационных 

задач и тестов. 

Опрос, оценка выступле-

ний, защита реферата. 

Проверка заданий. Кон-

трольная работа 

Тема 3.3. Перспективы 

развития системы соци-

альной защиты населе-

ния  

Работа с учебной литературой. Подго-

товка рефератов, докладов на тему 

«Социальная защита населения» 

Опрос, оценка выступле-

ний, защита реферата. 

Проверка заданий. Кон-

трольная работа 

 

Целью подготовки доклада, реферата является приобретение навыков творческого 

обобщения и анализа имеющейся литературы по рассматриваемым вопросам, что обычно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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является первым этапом самостоятельной работы. По каждому практическому занятию 

предусмотрены написание одного доклада, а  к модулю - написание и защита реферата. 

Тему доклада или реферата студент выбирает самостоятельно из предложенной тематики. 

При написании реферата надо составить краткий план, с указанием основных вопросов 

избранной темы. Реферат должен включать введение, несколько вопросов, посвященных 

рассмотрению темы, заключение и список использованной литературы. В вводной части 

реферата следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, отме-

тить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном разделе излагаются 

наиболее существенные сведения по теме, производится их анализ, отмечаются отдельные 

недостатки или нерешенные еще вопросы, вносятся и обосновываются предложения по 

совершенствованию государственной и муниципальной социальной политики РФ. В за-

ключении реферата, на основании изучения литературных источников, должны быть 

сформулированы краткие выводы и предложения. Список литературы оформляется в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». Пе-

речень литературы составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со 

сквозной нумерацией. Примерный объем доклада 3-5 страниц,  реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студентами 

в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Типовые контрольные задания 

Текущий контроль успеваемости в форме опросов, докладов, рефератов, дискуссий, те-

стов, решения ситуационных задач, контрольной работы и промежуточный контроль в 

форме зачёта. 

7.1.1.Тематика рефератов и докладов: 

1. Социальная политика государства: понятие и сущность 

2. Основные типы государственной социальной политики 

3. Государственная и муниципальная социальная политика 

4. Социальная безопасность 

5. Логика и этапы формирования государственной и муниципальной социальной по-

литики в России 

6. Основные типы государственной социальной политики 

7. Основные социальные процессы, их единство, взаимосвязи и конкретно-

исторические особенности 

8. Социальная справедливость как цель социальной политики. 

9. Патерналистская модель социальной политики. 

10. Построение модели адресной социальной политики. 

11. Социальная политика и гражданское общество. 

12. Проблема определения приоритетов в социальной политике на современном этапе 

развития российского общества. 

13. Социальная ответственность бизнеса. 

14. Экономическая безопасность граждан 

15. Механизмы и принципы функционирования социального государства. 

16. Проблемы демографической политики. 

17. Проблемы молодой семьи. 

18. Внебрачное материнство. 

19. Государственная политика в области занятости населения. 

20. Рынок труда, факторы его сбалансированности. 

21. Цена труда в Российской Федерации. 

22. Доходы населения как индикатор развития общества. 

23. Отраслевая структура занятости (спрос на труд). 
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24. Нищенство в России: за чертой бедности. 

25. Социальные проблемы безработных региона (на примере Тюменской области). 

26. Основные права ребенка. 

27. Социальные стандарты основных показателей качества жизни детей. 

28. Правовые гарантии социальной защиты женщин. 

29. Формы и методы медико-социальной реабилитации инвалидов. 

30. Проблемы реформирования здравоохранения. 

31. Программа жилищных субсидий как программа оказания адресной социальной по-

мощи. 

32. Государственная молодежная политика: компенсации или инвестиции. 

33. Социальное положение пенсионеров в России. 

34. Эффективность социальной политики: от обеспеченности к доступности. 

35. Социальная политика: содержание и цели. 

36. Права человека – основа демократии. 

37. Система социальных пособий. 

38. Источники финансирования социальных пособий. 

39. Система социального страхования Российской Федерации. 

40. Проблемы информационного обеспечения социальной политики. 

41. Молодежь как группа социального риска. 

42. Государственная и муниципальная политика в области социальной защиты населе-

ния. 

7.1.2. Примерные тестовые задания 

1. Какие определения подходят понятию «социальная политика»?  

а) Система мер, осуществляемых государством, общественными организациями, местным 

самоуправлением и предприятиями по широкому кругу вопросов, связанных с обще-

ственным благополучием. 

 б) Целенаправленная деятельность государства по распределению ресурсов среди граж-

дан с целью достижения благополучия.  

в) Соответствие системы экономических отношений (преимущественно отношений рас-

пределения) представлениям, потребностям, интересам, которые господствуют в данном 

обществе.  

г) Деятельность государства и/или общества (общественных институтов) по согласованию 

интересов различных социальных групп в сфере производства, распределения и потребле-

ния. 

2. Совокупность товаров и услуг, выраженных в стоимостной форме и предназна-

ченных для удовлетворения потребностей, которые общество признает необходимы-

ми для приемлемого уровня жизни, называется…  

а) прожиточный минимум  

б) социальный минимум  

в) физиологический минимум  

г) потребительская корзина  

3. Кто является одним из родоначальников теории социальной стратификации и со-

циальной мобильности?  

а) К. Ясперс  

б) Н. Бердяев  

в) П. Сорокин  

г) В. Вейтлинг  

4.Какой существует подход к оценке доли бедных домохозяйств в стране, в регионе, 

среди социально-демографических групп?  

а) абсолютный подход, основанный на сопоставлении денежных доходов или расходов 

домохозяйства с региональным прожиточным минимумом  
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б) субъективный подход, основанный на представлениях населения о том, считается ли их 

семья бедной, принадлежит ли к средним слоям населения или считается богатой 

 в) депривационный, основанный на измерении «лишений», то есть отклонений от приня-

тых в обществе стандартов потребления  

г) используются все вышеперечисленные подходы 

5. Среднедушевой доход рассчитывается… 

 а) на каждого члена семьи независимо от того, получает он какой-нибудь доход или не 

получает 

 б) на каждого члена семьи, имеющего доход  

в) на каждого члена семьи старше 18 лет 

 г) на каждого члена семьи мужского пола  

6. Показатель объема и структуры потребления важнейших материальных благ и 

услуг на минимально допустимом уровне, обеспечивающем условия поддержания 

активного физического состояния человека в данном регионе называется… 

 а) уровень инфляции  

б) индекс Доу-Джонса  

в) прожиточный минимум  

г) потребительская корзина  

7. Главными средствами перераспределения доходов населения служат…  

а) прогрессивное налогообложение доходов  

б) адаптация к рыночным условиям отдельных групп населения  

в) массовая вынужденная безработица  

г) система трансфертных платежей  

8. Социальная политика государства включает гармонизацию отношений между 

участниками рыночной экономики в форме  

а) адресной социальной помощи  

б) социального партнерства  

в) снижения темпа инфляции 

 г) увеличения дифференциации доходов населения  

9. К основным принципам современной социальной политики можно отнести:  

а) профилактику социального риска  

б) активизацию человеческих ресурсов  

в) адекватное оценивание доходов и расходов населения 

 г) все ответы верны  

10. Понятие потребительской корзины закреплено в…  

а) Конституции РФ  

б) Федеральном законе «О занятости населения»  

в) Федеральном законе «О прожиточном минимуме»  

г) Данное понятие не имеет официальной трактовки  

11. Какой продукт не входит в потребительскую корзину?  

а) маргарин 

б) специи  

в) яйца  

г) нет правильного ответа 

 14. Отношения, реализуемые под защитой государства, в которые индивид вступает 

свободно, по праву, без каких-либо ограничений и предварительных условий со сто-

роны кого бы то ни было, это… 

 а) социальная помощь  

б) социальная защита   

в) социальные права  

г) социальные гарантии  
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15. Значимое для государства временное или постоянное недопотребление человеком 

продовольствия, предметов длительного пользования и услуг, имеющих в обществе 

распространенный характер называется… 

 а) бедность  

б) нуждаемость  

в) малообеспеченность  

г) нищета  

16. Цена трудовых услуг, предоставляемых наемными ра6отниками разных профес-

сий при реализации их деловой активности называется  

а) номинальный доход  

б) реальный доход  

в) располагаемый доход  

г) заработная плата 

17. Назовите составляющие рынка труда  

а) Предложение труда и спрос на труд.  

б) Организации и работники.  

в) Организации, работники, безработные граждане, молодежь, впервые ищущая работу.  

г) Продукция, произведенная работником, средства труда, цена на труд. 

18. Уровень безработицы рассчитывается как  

а) Отношение количества безработных к общей численности экономически активного 

населения, которое выражается в процентах. 

 б) Процентное отношение количества безработных к количеству занятых.  

в) Процентное отношение количества безработных к численности населения в трудоспо-

собном возрасте.  

г) Процентное отношение количества безработных к численности трудоспособного насе-

ления 

7.1.3. Вопросы для итогового контроля (экзаменационные вопросы) 

1. Социальная политика государства: понятие и сущность 

2. Основные типы государственной социальной политики 

3. Государственная и муниципальная социальная политика 

4. Социальная безопасность 

5. Логика и этапы формирования государственной и муниципальной социальной 

политики в России 

6. Основные типы государственной социальной политики 

7. Основные социальные процессы, их единство, взаимосвязи и конкретно-

исторические особенности 

8. Социальная безопасность 

9. Содержание социальной политики: субъекты, уровни, объекты и приоритеты в 

РФ 

10. Место государственных и муниципальных органов власти в ряду субъектов со-

циальной политики  

11. Соотношение социальной политики, государственной и муниципальной соци-

альной политики. 

12. Социально-трудовая сфера как пространство и объект государственной и муни-

ципальной социальной политики. 

13. Особенности органов государственной и муниципальной власти как субъектов 

социальной политики. 

14. Принципы взаимодействия органов государственной власти с иными субъекта-

ми социальной политики 

15.  Основные (базовые) содержательные характеристики государственной соци-

альной политики. 
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16. Основные (базовые) содержательные характеристики муниципальной социаль-

ной политики. 

17. Понятие социальной безопасности и ее основные функции 

18. Критерии социальной безопасности защиты населения 

19. Основные угрозы социальной безопасности России 

20. Совершенствование системы социальной безопасности населения 

21. Социальная политика воспроизводства человеческого потенциала 

22. Общество как социальная самоорганизующаяся система 

23. Социальные показатели, их измерение и мониторинг социального развития. 

24. Социальная политика и практика 

25. Эволюция теорий трудовых ресурсов, развития трудового и человеческого по-

тенциала 

26. Современные тенденции и приоритеты социального развития 

27. Виды, формы и организация труда 

28. Рынок труда как форма организации трудовых отношений 

29. Качество рабочей силы, концепции человеческого капитала и экономики знаний 

30. Сущность и проблемы занятости в экономических теориях 

31. Безработица: предпосылки, функции и социально-экономические последствия 

32. Современная государственная политика на рынке труда 

33. Интеграция национальных рынков труда в условиях глобализации 

34. Производительность труда: сущность и методы измерения 

35. Нормирование труда: сущность, назначение, методы 

36. Оплата труда: проблемы теории и практики 

37. Особенности регулирования оплаты труда в бюджетной сфере и на государ-

ственной службе 

38. Нормирование и оплата труда государственных гражданских служащих 

39. Социальное партнерство: теория, отечественный и зарубежный опыт 

40. Международная организация труда и ключевые направления ее деятельности. 

41. Теоретические основы и история демографической политики 

42. Особенность современной  демографической  политики. 

43. Демографическая политика в странах мира. 

44. Правовое обеспечение семейной и демографической политики в развитых стра-

нах мира 

45. Региональные особенности демографической политики в России 

46.  Опыт зарубежных стран в проведении миграционной политики  

47. Гендерные отношения как составная часть социально-демографической поли-

тики 

48.   Социальная поддержка (защита) населения. 

49.     Организация системы ОМС   

50.      Понятие и структура социальной сферы. Концепции управления социальной 

сферы.  

51. Понятие качества жизни как социально-экономической категории.  

52.  Виды эффектов управления. Понятие и методы оценки эффективности управ-

ления в социальной сфере. 

53.  Направления повышения эффективности управления в социальной сфере.  

54.  Основные принципы и тенденции финансирования социальной сферы  

55.  Уровни и источники финансирования социальной сферы. 

56.  Роль внебюджетных фондов в процессе финансирования социальной сферы. 

57.  Подходы к распределению и дифференциации доходов. Функции государства в 

распределении  

58.  Механизм распределения доходов. Способы изменения дифференциации дохо-

дов. 
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59. Модели социальной поддержки населения.  

60. Механизмы и специфика реализации политики социальной поддержки населе-

ния.  

61. Понятие и виды пенсионных систем: преимущества и недостатки 13.Общая ха-

рактеристика видов пенсий в РФ  

62. Трудовая пенсия по старости: составляющие и принципы расчета 15.ПФР, его 

роль и задачи 

63.  16.Негосударственные пенсионные фонды: принципы работы, нормативное ре-

гулирование, отличия от ПФР  

64. Управляющие компании: принципы работы, нормативное регулирование, отли-

чия от ПФР  

65. Виды и причины безработицы 

66. Политика государства на рынке труда: виды и различия  

67. Понятие и сущность социального партнерства. Предпосылки и условия возник-

новения социального партнерства. 

68. Механизм социального партнерства. Система социального партнерства в Рос-

сии. 

69. Организация системы здравоохранения в РФ: ответственные институты, норма-

тивные акты. Уровни системы здравоохранения.  

70. Национальный проект «Здоровье», его содержание и основные результаты. 

71. Финансирование здравоохранения в РФ: виды систем по источникам финанси-

рования и по форме распределения денежных средств                                                                             

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и контрольную рабо-

ту. 

Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную работу, со-

ставляет 0,5/0,5. 

Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной работы.    

Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) производит-

ся по 100-балльной шкале. 

Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка доклада, 

выполнение домашнего задания и др.) также осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются баллы, получен-

ные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная сумма делится на количество 

полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение среднего балла 

за текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это занятие оцени-

вается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, подтвержденной доку-

ментально, то преподаватель может принять у него отработку и поставить определенное 

количество баллов за занятие. Если преподаватель по тем или иным причинам не прини-

мает отработку, то это занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной шкале. Итого-

вый балл за контрольную работу определяется как произведение баллов за контрольную 

работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных вопросов 
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«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого материала, есть слабые 

знания по некоторым аспектам рассматриваемых вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент дает ответы на неко-

торые рассматриваемые вопросы, показывает общее понимание, но допускает ошибки 

«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные вопросы с неболь-

шими проблемами в изложении. Делает самостоятельные выводы, имеет собственные 

суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все поставленные во-

просы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные собственными суждениями, 

выводами. Студент подготовил и отвечает дополнительный материал по рассматриваемым 

вопросам. 

 

1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) адрес сайта курса 

1. Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 

1.08.2021). 

2.  «Distant.dgu.ru» [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-

ных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL:http://distant.dgu.ru/ 

3. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачка-

ла, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 1.09.2021). 

б) литература: 

1. Анбрехт Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442029 (дата обращения: 15.12.2021). 

2. Воронцова М.В. Социальная защита и социальное обслуживание населения: 

учебник для среднего профессионального образования/ М.В. Воронцова, В.Е. Макаров, под 

редакцией  М.В. Воронцовой.- Москва: Издательство  Юрайт, 2020.-330с. (Профессиональ-

ное образование). ISBN978-5-534-13624-1-Текст электронный // Образовательная платфор-

ма Юрайт (сайт).- URL:https://urait.ru/bcode/466144 (дата обращения: 23.08.2021г.) 

3. Байнова М.С. Система государственного и муниципального управления : 

учебник/ М.С. Байнова, Н.В. Медведева, Ю.С. Рязанцева. – Москва ; Берлин : ДиректМе-

диа, 2020. – 362 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

4.  Васильев В. П. Государственное и муниципальное управление : учебник и 

практикум для вузов / В. П. Васильев, Н. Г. Деханова, Ю. А. Холоденко. — 4-е изд., 17 пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 307 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-13886-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467191. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

5. Волгин Н.А. Государственная и муниципальная социальная политика: 

учебнрое пособие/ Н.А. Волгин. Москва.: Издательство КноРУС. 2018г.-1016. 

6. Гриненко А.В. Государственная и муниципальная социальная политика/ А.В. 

Гриненко.-М.: Издательство КноРус, 2011.-1016 

7. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и про-

блемы : учебник для вузов / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под редакцией Л. В. Сморгунова. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образо-

http://distant.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
https://urait.ru/bcode/442029
https://urait.ru/bcode/466144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
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вание). — ISBN 978-5-534-06730-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453024. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

8. Демография [Текст] : учеб. пособие. Гриф УМО / ред.: В. Г. Глушкова, Ю. 

А. Симагин. - 5-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2010.  

9. Кашник О.И., Брызгалина А.А. Социальная безопасность: теоретические ас-

пекты. Образование и наука. 2013;1(3):98-110. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2013-3-

98-110 (дата обращения: 27.08.2021г.) 

10.  Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 

т. Том 1 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01984- 1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451852. (дата об-

ращения: 25.08.2021г.) 

11. Мухаев Р. Т. Система государственного и муниципального управления в 2 т. 

Том 2 : учебник для вузов / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 594 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01986- 5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451854. (дата об-

ращения: 25.08.2021г.) 

12. Охотский Е. В. Теория и механизмы современного государственного управ-

ления в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-03503-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451686. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

13. Охотский Е. В. Теория и механизмы современного государственного управ-

ления в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-03501-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451687. (дата обращения: 25.08.2021г.) 

14. Роик В. Д.  Социальная политика. Теория и история : учебник для вузов / 

В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13439-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459108 (дата обращения: 15.11.2021). 

15. Социальная безопасность в контексте социальной политики : учебное посо-

бие : [16+] / сост. В. Ю. Флягина ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово 

: Кемеровский государственный университет, 2018. – 247 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495258 (дата обращения: 

15.12.2021). – Библиогр.: с. 231-241. – ISBN 978-5-8353-2285-5. – Текст : электронный. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. 

1)eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –– 

Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2021). 

– Яз. рус., англ. 

2)  Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/(датаобращения: 

1.08.2021). 

3)  «Distant.dgu.ru» [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база дан-

ных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети 

ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL:http://distant.dgu.ru/ 

4). Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о 

всех видах литературы, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачка-

ла, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 1.09.2021). 

https://doi.org/10.17853/1994-5639-2013-3-98-110
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2013-3-98-110
https://urait.ru/bcode/459108
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495258
http://distant.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
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10. Методические указания для студентов по освоению дисциплины. 

Обучение дисциплины «Государственное и частное партнерство» предполагает 

изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия)  и самостоятель-

ной работы студентов. Практические занятия дисциплины «Государственное и частное 

партнерство» предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полу-

ченных знаний, умений, навыков и компетенций. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции. 

Поскольку лекция  является важнейшей формой организации учебного процесса, так как:  

- знакомит с новым учебным материалом; 

−  разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

−  систематизирует учебный материал; 

−  ориентирует в учебном процессе. 

 Подготовка к лекции заключается в следующем:  

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

- узнайте тему предстоящей лекции;  

- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

−  постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подго-

товке;  

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям:   

-внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;   

-выпишите основные термины; 

- ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать раз-

вернутый ответ на каждый из вопросов;   

-уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь по-

лучить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя;  

 -готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы.  

Подготовка к дискуссии представляет собой проектирование студентом обсужде-

ния в группе в форме дискуссии. В этих целях студенту необходимо:   

-самостоятельно выбрать тему (проблему) дискуссии; 

−  разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием пери-

одической, научной литературы, а также интернет-сайтов);   

-разработать план-конспект обсуждения с указанием времени обсуждения вопро-

сов, вариантов ответов. 

 Выбранная студентом тема (проблема) должна быть актуальна на современном 

этапе развития, должен быть представлен подробный план-конспект, в котором отражены 

вопросы для дискуссии, временной регламент обсуждения, даны возможные варианты от-

ветов, использованы примеры из науки и практики.  

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регу-

лярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. В самом начале 

учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины; 

−  перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

−  тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

−  контрольными мероприятиями; 

−  учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресур-

сами;  

 -перечнем вопросов к экзамену.  
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После всего этого у вас должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематиче-

ское выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться электронная 

почта. Разработан учебный курс на электронной платформе Moodle и Distant.dgu.ru 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

На факультете Управления Дагестанского государственного университета имеются 

аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные интерактивными, муль-

тимедийными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презента-

ций, разработанных с помощью пакета прикладных программ MS PowerPoint, использо-

вать наглядные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 

графической формах, пакет прикладных обучающих программ, а также электронные ре-

сурсы сети Интернет.  

 

 


