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Общие положения 

1.1.  Цель учебной дисциплины: 

 формирование системы знаний относительно анализа территориальной организации 

населения, тенденций и факторов изменения расселения и миграционной подвижности 

населения, основных приемов прогнозирования изменений в территориальной 

организации населения, особенностей территориальной организации населения в мире, 

России и ее частях. 

 В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет части 

компетенций: 

  владение навыками сбора, обработки информации и участия в информатизации 

деятельности соответствующих органов власти и организаций (ПК-26). 

 

1.2. Задачи дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 знать  теоретические, правовые и финансовые основы социальной политики в России; 

 уметь проводить комплексный анализ социально-экономических, демографических и 

социально-трудовых показателей реализации социальной политики на основе 

статистических, аналитических, правовых и иных источников информации; 

 владеть навыками сбора, обработки, интерпретации и представления информации для 

оценки реализации социальной политики в России. 

 

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

 социальная политика в России 

 общество 

 социальные процессы 

 социокультурное пространство 

 ресурсы и технологии социальной политики 

 социальные проблемы 

 

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускников. 

Дисциплина «Социальная политика в России» относится к вариативной части блока 

1 Дисциплины (модули) и является дисциплиной по выбору студентов при освоении 

ОПОП по направлении. 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»,   

профиль «Муниципальное управление». 

В таблице 1.1. приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 

Таблица 1.1. – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

код Наименование компетенции Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины 

ПК-26 владение навыками сбора, обработки 

информации и участия в 

информатизации деятельности 

соответствующих органов власти и 

организаций 

Логика 

История мировых 

цивилизаций 

Статистика 

История 

государственного  

- 



  управления 

Основы 

моделирования 

социально-

экономических 

процессов 

Маркетинг 

территорий 

Региональное 

управление и 

территориальное 

планирование 

 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

  теоретические, правовые и финансовые основы социальной политики в России; 

Уметь 

  проводить комплексный анализ социально-экономических, демографических и 

социально-трудовых показателей реализации социальной политики на основе 

статистических, аналитических, правовых и иных источников информации; 

Владеть  

 навыками сбора, обработки, интерпретации и представления информации для оценки 

реализации социальной политики в России. 

 

Учебная дисциплина обеспечивает формирование частей компетенций  ПК-26  

2.1. Дисциплинарная карта компетенции ПК-26 

 

ПК-26 

Формулировка компетенции: 

владение навыками сбора, обработки информации и участия в 

информатизации деятельности соответствующих органов власти и 

организаций 

ПК-26 

Б.1.ДВ.04.2 

Формулировка дисциплинарной части компетенции: 

Оперирование информацией о социальной политике как части политики 

государственного регулирования в России.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов Виды учебной 

работы 

Средства  

оценки 

В результате освоения части компетенции студент: 

Знает  

 (з1) теоретические, правовые и финансовые основы 

социальной политики в России; 

Лекции, СРС по 

изучению 

теоретического 

материала 

 

Опрос , 

вопросы 

промежуточн

ых  

контрольных 

работ, 

теоретические 

вопросы к 

экзамену 

Умеет:  

 (у2)  проводить комплексный анализ социально-

экономических, демографических и социально-

трудовых показателей реализации социальной политики 

на основе статистических, аналитических, правовых и 

иных источников информации; 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа  по 

подготовке к 

аудиторным 

занятиям, по 

выполнению 

индивидуальных 

заданий 

 

контроль 

выполнения 

индивидуальн

ого задания, 

задания 

промежуточн

ых 

контрольных 

работ, 

контрольные 

задания к 

экзамену 

Владеет:  

 (в1) навыками сбора, обработки, интерпретации и 

представления информации для оценки реализации 

социальной политики в России. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа студентов 

по подготовке к 

аудиторным 

занятиям, по 

выполнению 

индивидуального 

задания 

 

Контроль 

выполнения 

индивидуальн

ых заданий, 

задания 

промежуточн

ых 

контрольных 

работ, 

контрольные 

задания к 

экзамену 

 

 

 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 3.1 – Объѐм и виды учебной работы очной формы обучения 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 4 5 

1 

 

Аудиторная работа 52  52 

-в том числе в интерактивной форме    

- лекции (Л) 18  18 

-в том числе в интерактивной форме    

- практические занятия (ПЗ) 34  34 

-в том числе в интерактивной форме    

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 4  4 

3 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 88  88 

- подготовка к аудиторным занятиям 

(практическим занятиям) 

54  54 

- самостоятельное изучение теоретического 

материала 

34  34 

4 

 

Промежуточная  аттестация по дисциплине: 

экзамен 

36  36 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

 

180 

5 

  

180 

5 

 

Таблица 3.2 – Объѐм и виды учебной работы заочной формы обучения 

 

№ 

п.п. 
Виды учебной работы 

Трудоѐмкость, ч 

по семестрам всего 

1 2 3 5 

1 

2 

           

 

Аудиторная (контактная работа) 12 12 

- лекции (Л) 6 6 

- практические занятия (ПЗ) 6 6 

- лабораторные работы (ЛР)   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

2 

4

4

                                    

4 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 157 157 

- изучение теоретического материала 98 98 

- подготовка к практическим занятиям  16 16 

- подготовка к контрольной работе 43 43 

3 Итоговый контроль (промежуточная 

аттестация обучающихся) по дисциплине: 

/экзамен 

9 9 

5 Трудоѐмкость дисциплины, всего: 

в часах (ч) 

в зачѐтных единицах (ЗЕ) 

180/5 180/5 

 



4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Модульный тематический план 

Таблица 4.1. Тематический план по модулям очной формы обучения 

Номер 

учебного 

модуля 

Номер 

раздела 

 

Номер 

темы  

Количество часов (очная форма обучения) 
Трудоѐмк. 

АЧ/ ЗЕТ  

 

Контактная работа 

КСР СРС 

Итоговая 

аттестация 
Всего Лк ПЗ  ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 

 

 

 

1 

1 6 2 4   7  13 

2 4 2 2  1 11  16 

Всего по 

модулю: 
10 4 6  1 18  29 

2. 

 

 

 

 

 

2 

 

3 6 2 4   8  14 

4 6 2 4   12  18 

5 6 2 4   10  16 

3 6 

 

6 
2 

4  2 8  16 

Всего по 

модулю: 
24 8 16  2 38  64 

3. 

 

 

 

 

5 

 

7 6 2 4   13  19 

8 6 2 4   15  21 

9 6 2 4   4  10 

Всего по 

модулю: 
18 6 12  1 32  51 

Промежуточная  

аттестация 

      экзамен 36 

Итого 52 18 34  4 88 36 180/5 

Таблица 4.2. Тематический план по модулям заочной формы обучения 

Номер 

учеб-

ного 

мо-

дуля 

Номер 

раз-

дела 

дисци-

плин

ы  

Номер 

темы 

дисципл

ины 

Количество часов и виды занятий (заочная 

форма обучения) 

Трудоѐм

кость, 

ч / ЗЕ 

Контактная  работа 

КСР 

Итогов

ый 

контро

ль 

самос

тояте

льная 

работ

а  

всего Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1 

1 1 1     17 18 

2 1  1    19 20 

3 1 1     17 18 

4 1 1     17 18 

5 1  1    17 19 



6 1 1     17 18 

2 7 1  1  1  17 19 

Всего по модулю: 7 4 3  1  121 129 

2 

 

3 

 

8 2 1 1    
18 

 
20 

9 3 1 2  1  
18 

 
23 

Всего по модулю: 5 2 3  1  36 42 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
     9  9 

Итого: 12 6 6  2 9 157 180/5 

 

4.2. Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль 1. Общее представление о социальной политике 

Раздел 1. Социальная политика как наука и дисциплина 

Тема 1.  Введение в социальную политику. Определение социальной 

политики. Предмет, задачи и функции социальной политики (история становления, 

основные определения). Объективные основы социальной политики: природно-

географические условия; естественно–общественные условия; культурно-исторические 

наследие. Типизация социальной политики. Цели и задачи курса. Социальная политика 

как предмет изучения. Теория и практика социальной политики. Социальная политика как 

технология минимизации и профилактики социальных рисков. Основные характеристики 

социальной политики: уровень разработки и реализации (государственная, региональная, 

муниципальная, на предприятии); содержание мероприятий и задач (организационные, 

правовые, социальные, экономические, финансовые, экологические, демографические, 

идеологические и т.д.). 

  Тема 2.  Основные вехи развития социальной политики в ХIХ – начале 

ХХI вв. Эволюция взглядов общества на социальную политику. Исторические этапы 

развития социальной политики и подходов к ее становлению. Концептуальные основы 

социальной политики и социально-философская и социологическая мысль прошлых 

веков. Концептуальные основы социальной политики и социально-философская и 

социологическая мысль в ХIХ – первой половине ХХ вв. Социально-ориентированная 

рыночная экономика и государство. Дж. Кейнс и концепция «социального государства». 

Взаимодействие экономической и социальной политики. Активная социальная политика. 

Подходы к классификации моделей социальной политики. Социально-ориентированная 

экономика и социальная политика. Возникновение понятия. История развития социально 

ориентированной экономики. Основные элементы социально-ориентированной рыночной 

экономики.   

Модуль 2. Социально-трудовые проблемы и российская социальная политика 

Раздел 2. Социально-трудовые проблемы социальной политики 

Тема 3.  Эффективность труда и социальная политика. Рынок труда, 

занятость и безработица. Условия воспроизводства рабочей силы. Социальные гарантии 

государства и источники их реализации. Эффективность производства, труда как основа 

экономики и социальной политики. Эффективность, производительность труда, занятость. 

Понятие и критерий интенсивности труда – социальный аспект. Оплата и охрана труда. 



Расходы государства на охрану труда и поддержание нормального уровня безработицы. 

Международная организация труда.  

Тема 4.  Социальная защита и социальное страхование как составная 

часть социальной политики. Традиционные подходы к определению понятия и 

содержания социальной защиты. Основные формы и методы социальной защиты 

населения на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Взаимосвязь 

социальной политики и социальной защиты населения. Основные направления 

реформирования системы социальной защиты населения в современной России.  

Основные проблемы социальной защиты населения Российской Федерации и пути их 

решения. Мировой опыт социальной защиты населения и  возможности его использования 

в РФ. Социальная защита в широком и узком значениях. Современная трактовка понятия 

«социальная защита». Соотношение понятий «социальная защита» и «социальное 

обеспечение». 

Тема 5. Роль социальной политики в обеспечении достойного уровня и 

качества жизни населения. Благосостояние и уровень жизни населения, ее качество. 

Неравенство и бедность. Соотношение понятий «качество жизни», «уровень жизни», 

«образ жизни». Прожиточный минимум и потребительская корзина. Способы определения 

прожиточного минимума (нормативный, статистический, статистически-нормативный). 

Сущность, причины и природа феномена бедности. Абсолютная и относительная 

бедность. Методы расчета бедности. Проблемы бедности в период перехода от плановой 

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

Раздел 4. Особенности российской социальной политики 

Тема 6. Модель российской социальной политики. Особенности 

переходного периода, учитываемые при выработке социальной политики: текущие и 

постоянные. Особенности формирования и развития социальной политики в Российской 

Федерации. Разграничение полномочий в области реализации социальной политики 

между Центром и регионами. Современные приоритеты российской социальной 

политики. Экономические, политические и социальные последствия реализации 

национальных проектов. Место и роль социальной политики в современном  российском 

обществе Законодательное закрепление Конституцией РФ России социальным 

государством. Модернизация и стратегия развития социальной политики, связанная с 

реализацией четырех национальных проектов. 

Модуль 3. Социальные трансформации и социальная политика в России 

Раздел 5.  

Тема 7. Механизмы социальной политики в России. Законодательная и 

нормативная база социальной политики. Финансово-кредитный механизм как инструмент 

образования и использования финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения 

мероприятий социальной политики, а также деятельности структур, осуществляющих эти 

функции. Системообразующее государственное социальное законодательство. 

Нормативные материалы текущего характера в социальной политике. 

Тема 8. Финансирование социальной политики. Профильные и 

непрофильные институты социальной политики, их взаимосвязь. Бюджет социальной 

политики и источники его формирования (федеральный бюджет, региональные бюджеты, 

государственные внебюджетные фонды, бюджеты работодателей, бюджеты 



домохозяйств). Направления изменения соотношений между основными источниками 

финансирования социальной политики при переходе от плановой экономики к рыночным 

отношениям. 

Тема 9. Тенденции и перспективы развития социальной политики в России. 

Тенденции развития современной экономической политики цивилизованных стран. 

Прогнозирование тенденций развития их социальной политики. Прогнозирование 

тенденций развития российской социальной политики. 

4.3. Перечень тем практических занятий 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

1 
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Социальная политика как технология минимизации и 

профилактики социальных рисков. Широкое и узкое 

понимание социальной политики. Государство как главный 

субъект социальной политики, обеспечивающий постановку и 

реализацию ее целей. Цель и задачи социальной политики. 

Социальные, экономические, политические функции социальной 

политики. Базовые принципы и приоритеты социальной 

политики. Формы и методы социальной политики. 

 

Основные вехи развития социальной политики в ХIХ – 

начале ХХI вв. Возникновение концепции «государства 

всеобщего благосостояния». Модель «государства всеобщего 

благосостояния». Типы моделей государства всеобщего 

благосостояния (неолиберальный, социально-демократический, 

корпоративный). Эволюция государства всеобщего 

благосостояния.  Социальное государство. Финансовый, 

идеологический и философский параметры пересмотра 

концепции государства всеобщего благосостояния. Переход от 

пассивного государства всеобщего благосостояния к активному. 

 

Эффективность труда и социальная политика 

Социальное партнѐрство как необходимое условие успешного 

решения социально-трудовых проблем современной России, 

эффективности  еѐ социальной политики. Сущность и принципы 

социального партнерства. Трудовой кодекс РФ о социальном 

партнерстве. 

 

Социальная защита и социальное страхование как 

составная часть социальной политики. Субъекты  и объекты 

социальной защиты. Основные направления, цели и принципы 

государственной политики социальной защиты населения в 

России. Объективные и субъективные показатели социальной 

защищенности населения. Критерии социальной защищенности. 

Эффективность социальной защиты.  
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Роль социальной политики в обеспечении достойного 

уровня и качества жизни населения Субъективные и 

объективные показатели и критерии социальной защиты 

населения. 

 

Модель российской социальной политики Показатели, 

характеризующие качество жизни. Индивидуальное и 

общественное благосостояние в современном российском 

обществе. Дифференциация доходов в современном российском 

обществе. 

 

Механизмы социальной политики в России 

Распределение целей социальной политики по временным 

горизонтам. Объективная необходимость перераспределения 

социальной ответственности между государством, бизнесом и 

населением в переходный период. 

 

Финансирование социальной политики Возможности и 

механизмы разрешения противоречий современного социально-

экономического развития. Основные противоречия и тенденции 

современного социально-экономического развития России. 

Возможные пути их разрешения и социальная политика. 

Тенденции и перспективы развития социальной 

политики в России. Понятия «инновация» и еѐ основные 

характеристики. Отличительные особенности инновационной 

экономики, роль в ней знаний и инновационных технологий. 

Отличительные особенности инновационного типа социально-

экономического развития. Социальная политика в 

инновационной экономике. 

Основные приоритеты социально-экономического развития, 

определѐнных в посланиях политических лидеров России и 

социальная политика. 

 

4.4. Перечень тем лабораторных работ   

Не предусмотрены 

 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины  

При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие 

рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 

раздела.  



3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 

занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 

самостоятельную работу.  

4. 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.  

 

5.1.1 Виды самостоятельной работы студентов  

Таблица 5.1 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) очной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1 Изучение теоретического материала  

Подготовка к аудиторным (практическим) занятиям 

2 

4 

2 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

2 

4 

3 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

3 

4 

4 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

4 

8 

5 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

2 

8 

6 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

3 

5 

7 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

4 

9 

8 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям  

4 

9 

9 Изучение теоретического материала 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

9 

 Итого:                        в ч. / в ЗЕ 88/2 

 

Таблица 5.2 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) заочной формы обучения 

Номер темы 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы студентов 

Трудоѐмкость, 

часов 

1 2 3 

1.  Изучение теоретического материала  17 

2.  Подготовка к аудиторным занятиям (практическим 

занятиям) 

Выполнение задания 1, 2 контрольной работы. 

10 

 

9 

3.  Подготовка к аудиторным занятиям (практическим 

занятиям) 

Изучение теоретического материала 

10 

 

3 



4.  Изучение теоретического материала  17 

5.  Подготовка к аудиторным занятиям (практическим 

занятиям) 

Изучение теоретического материала  

10 

 

7 

6.  Изучение теоретического материала  17 

7.  Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим 

занятиям)  

10 

7 

8.  Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим 

занятиям) 

Выполнение задания 3 контрольной работы  

5 

5 

 

9 

9.  Изучение теоретического материала 

Подготовка к аудиторным занятиям (практическим 

занятиям) 

Выполнение задания 4 контрольной работы  

5 

5 

 

9 

 Итого: 

в ч / в ЗЕ 

4,3  

 

5.1.2 Изучение теоретического материала.  

Тема 1. Основные характеристики социальной политики: уровень разработки и 

реализации (государственная, региональная, муниципальная, на предприятии); 

содержание мероприятий и задач (организационные, правовые, социальные, 

экономические, финансовые, экологические, демографические, идеологические и т.д.).  

Тема 2. Социально-ориентированная экономика и социальная политика. Возникновение 

понятия. История развития социально ориентированной экономики. Основные элементы 

социально-ориентированной рыночной экономики.   

Тема 3. Оплата и охрана труда. Расходы государства на охрану труда и поддержание 

нормального уровня безработицы. Международная организация труда.  

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

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

обеспечение». 

Тема 5. Проблемы бедности в период перехода от плановой экономики к рыночным 

отношениям. «Новые бедные» в современной России. 

Тема 6. Законодательное закрепление Конституцией РФ России социальным 

государством. Модернизация и стратегия развития социальной политики, связанная с 

реализацией четырех национальных проектов. 

Тема 7. Системообразующее государственное социальное законодательство. 

Нормативные материалы текущего характера в социальной политике. 

Тема 8. Направления изменения соотношений между основными источниками 

финансирования социальной политики при переходе от плановой экономики к рыночным 

отношениям. 

Тема 9. Прогнозирование тенденций развития российской социальной политики. 

  

5.2  Образовательные технологии, используемые  



для формирования компетенций 

Лекционные занятия по всем темам дисциплины проводятся с использованием 

мультимедийной презентации. В процессе изложения лекционного материала внимания 

студентов акцентируется на актуальных вопросах территориальной организации 

населения и производства.  

Практические занятия проводятся в форме разбора основных проблемных ситуаций 

расселения населения и территориальной организации производства. В часы практических 

занятий проводятся обсуждения по содержательной части теоретического материала и 

практических работ. 

Самостоятельная работа студентов выполняется с использованием компьютерной 

техники и современных средств телекоммуникаций.  

В процедуре контроля результатов усвоения дисциплины задействованы: 

рейтинговая система оценки успеваемости, защита результатов практических работ в 

интерактивном режиме в форме публичного доклада группой студентов. 

 

6 Фонд оценочных средств по дисциплине 

6.1 Текущий и промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных 

компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

- опрос; 

-отчеты по практическим занятиям. 

6.2  Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

Промежуточный  контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в 

следующих формах: 

- контрольная работа; 

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей 

компетенций 

1) Зачѐт 

Не предусмотрен 

2) Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится устно по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса и одно комплексное задание. Экзаменационная оценка 

выставляется с учѐтом результатов текущей и промежуточной аттестации. 

 

 Фонды оценочных средств, включающие тесты, задания для контрольных работ и 

методы оценки, критерии оценивания, перечень контрольных точек и таблица 

планирования результатов обучения, контрольные задания к экзамену, позволяющие 

оценить результаты освоения данной дисциплины, входят в состав УМКД на правах 

отдельного документа. 



7 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

7.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
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Библиографическое описание издания (автор, заглавие, вид, место, изд-во, год 
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7 25 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Генкин, Б. М. Экономика и социология труда : учебник для студ. 

высш. учеб. заведений / Б.М. Генкин. - 8-е изд., пересм. и доп. - М. : 

Норма, 2013. - 464 с. 

2.Яновский, В.В. Введение в специальность "Государственное и 

муниципальное управление" : учеб. пособие / В.В. Яновский, С.А. 

Кирсанов. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2012. - 200 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1.Карпова, Н.В. Экономика и социология труда : Социально-трудовые 

процессы в системе рыночного хозяйства : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Н.В. Карпова, А.Г. Схиртладзе, В.Б. Крахт. - 

Старый Оскол : ТНТ, 2008. - 368 с. 

2.Карпова, Н.В. Экономика и социология труда : теория и практика : 

учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.В. Карпова, А.Г. 

Схиртладзе, В.П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 140 с. 

3. Гузаиров В.Ш. Социальная политика современной России: учебное 

пособие/ Гузаиров В.Ш., Моисеев В.В.— Электрон. версия учебного 

пособия. — Белгород: Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 517 c.— Режим 

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28875, по IP-адресам 

комп. сети ПНИПУ. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1.Вопросы государственного и муниципального управления: научно-

образовательный журнал/Учредитель:  Национальный 

исследовательский университет Высшая школа экономики. – Архив 

номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2010-2013 гг.  

2.Государственная служба: научно-политический журнал/ Учредитель и 

издатель: Российская Академия народного хозяйства и государственной 

службы при президенте РФ. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 

2006-2010; 2013-2017 гг.  

3.Вопросы местного самоуправления: научно-практический вестник/ 

Учредитель и издатель ООО Информационно-издательский центр «На 

каждый день». Издается при содействии Российской муниципальной 

академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2014-2016 гг.  

4.Право и государство: теория и практика: федеральный научный 

юридический журнал/ Издатель: Издательство «Право и государство 

пресс». – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2008-2010 гг. 
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Согласовано:  

Зав.  отделом научной библиотеки  ____________ И.А. Малофеева  

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=28875


Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной  литературой на _01.09.2017 г.  -   более  0,5  экз/обуч. 

       (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

- дополнительной учебной литературой на 01.09.2017 г.  -  _более  0,25 экз/обуч. 

        (число, месяц, год)   (экз. на 1 обучаемого) 

 

7.2 Перечень ресурсов информационно-теллекомуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплин 

1. Официальный интернет-портал правовой информации  http://www.pravo.gov.ru 

2. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» // URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс]. Национальная 

электронная библиотека. // URL: / http://www.nlr.ru/eres/law_r/content.html. 

4. Сайт «Журнала Российского права»  

//URL:http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

7.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

7.3.1. перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные 

обучающие и контролирующие программы  

 ПО не требуется 

 7.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1.  Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» // URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ Платформа F 1» 
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, 

м
2
 

Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  

Лекционная 

аудитория по 

содержанию работы 

структур местного  

самоуправления  

кафедра ГСЭ 303А 56 36 

 

8.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 

Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 

Кол-во, ед. № 

аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор Acer  

Экран настенный 

Проектор LG DX130  

Стенд информационный 1,0*2,0м 

Стенд информационный "Муниципальное 

образование " Лысьвенского городского округа 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

303А 

 



Лист регистрации изменений 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания кафедры. 

Подпись заведующего 

кафедрой 

1.  

 

 

 

2.   

3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


