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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний и 

представлений о сущности, направлениях, механизмах разработки и реализации 

социальной политики государства. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о роли социальной политики 

государства в обеспечении устойчивого развития общества. 

2. Ознакомить студентов с основными моделями социальной политики в 

России и за рубежом. 

3. Познакомить студентов с механизмами реализации социальной политики 

государства.  

4. Познакомить студентов с основными направлениями социальной 

политики государства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1 Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

1.2.2 Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 

 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 6  6 2 72 3 69 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 2 1 69 
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1.3.2 Объем дисциплины для заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 3  3 2 72 3 69 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

2 2 1 69 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими 

дисциплинами или практиками 

Название дисциплины 
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 Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.В.2 Основы 

социальной политики 

УК-1 - + 

ОПК-2 - + 

УК-5 + - 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции(УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

либо 

предупрежде

ния ее 

возникновени

я 

- Основные 

направления 

политики 

социальной 

защиты 

населения на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

уровнях 

Зн.1 - Основные 

направления 

политики 

социальной 

защиты 

населения на 

федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

уровнях 

- 

Прогнозирова

ть результаты 

оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину, 

нуждающемус

я в их 

получении 

Ум.1- 

Прогнозирова

ть результаты 

оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину, 

нуждающемус

я в их 

получении 

- Планирование 

действий по 

достижению 

целей оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину 

Вл.1 – Владеть 

навыками 

планирования 

действий по 

достижению 

целей оказания 

социальных 

услуг и 

социальной 

поддержки 

гражданину 
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УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Правовые 

основы 

социальной 

работы 

Зн.2 - Правовые 

основы 

социальной 

работы 

- 

Использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

сфере 

оказания 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

Ум.2 - 

Использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

сфере 

оказания 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки) 

- Организация 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации  

Вл.2 – Владеть 

способностью 

организации 

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа 

и обобщения 

профессиональ

ной 

информации, 

научных 

теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации  

 

- Основные 

направления 

политики 

социальной 

защиты 

населения 

3н.3– Основные 

направления 

политики 

социальной 

защиты 

населения  

 

- Обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

 

Ум.3 –

Обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

 

- 
Консультирова

ние граждан, 

обратившихся в 

систему 

социальной 

защиты 

населения, о 

возможностях 

предоставления 

им социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки 

 

Вл.3– Владеть 

навыками 

консультирован

ия граждан, 

обратившихся в 

систему 

социальной 

защиты 

населения, о 

возможностях 

предоставления 

им социального 

обслуживания и 

мер социальной 

поддержки 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1 Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 

1.  Тема 1 Введение в социальную 

политику: сущность, принципы 

и основные категории. 

8 1  7 

2. Тема 2. Исторические 

парадигмы социальной политики 

в России и за рубежом. 

9,25  0,25 9 

3. Тема 3. Механизм реализации и 

правовое обеспечение 

социальной политики. 

8,25  0,25 8 

4. Тема 4. Социальное страхование 

и пенсионное обеспечение. 

9   9 

5. Тема 5. Социальная политика в 

области трудовых отношений. 

9,25  0,25 9 

6. Тема 6. Социальная политика в 

отношении семьи, материнства и 

детства. 

9   9 

7. Тема 7. Социальная политика в 

области здравоохранения. 

10,25 1 0,25 9 

8. Тема 8. Демографические и 

этнические аспекты социальной 

политики. 

9   9 

 Итого 72 2 1 69 

2.1.2 Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 

 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

2.  Тема 1 Введение в социальную 

политику: сущность, принципы 

и основные категории. 

8 1  7 

2. Тема 2. Исторические 

парадигмы социальной политики 

в России и за рубежом. 

9,25  0,25 9 



 

9 

 

3. Тема 3. Механизм реализации и 

правовое обеспечение 

социальной политики. 

8,25  0,25 8 

4. Тема 4. Социальное страхование 

и пенсионное обеспечение. 

9   9 

5. Тема 5. Социальная политика в 

области трудовых отношений. 

9,25  0,25 9 

6. Тема 6. Социальная политика в 

отношении семьи, материнства и 

детства. 

9   9 

7. Тема 7. Социальная политика в 

области здравоохранения. 

10,25 1 0,25 9 

8. Тема 8. Демографические и 

этнические аспекты социальной 

политики. 

9   9 

 Итого 72 2 1 69 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины  
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, Вл.1 

УК-5 ,3н.2 

ОПК-2,3н.3 

1 1 Введение в социальную политику: 

сущность, принципы и основные 

категории. 

2. УК-5, 3н.2 

ОПК-2,3н.3 

 2 Исторические парадигмы социальной 

политики в России и за рубежом 

3. УК-5, 3н.2, Ум.2 

ОПК-2,3н.3, Вл.3 

 3 Механизм реализации и правовое 

обеспечение социальной политики. 

4. УК-1, Зн.1,Ум.1, 

Вл.1 

УК-5, Зн.2, Ум.2 

ОПК-2,Зн.3,Ум.3, 

Вл.3 

 4 Социальное страхование и пенсионное 

обеспечение. 

5. УК-1,3н.1,Ум.1 

,Вл.1 

УК-5,Зн.2,Ум.2, 

Вл.2 

ОПК-2 Зн.3,Ум.3,  

Вл.3 

 5 Социальная политика в области трудовых 

отношений. 

6. УК-1, 3н.1, Вл.1 

УК-5,3н.2, Ум.2,  

Вл.1 

ОПК-2, Зн.3,Ум.3, 

 Вл.3 

 6 Социальная политика в отношении семьи, 

материнства и детства. 

7. УК-1, 3н.1,Ум.1, 

Вл.1 

УК-5,Вл.2 

ОПК-2, Зн.3,Ум.3 

1 7  Социальная политика в области 

здравоохранения. 

8. УК-1, 3н.1,Ум.1,  8 Демографические и этнические аспекты 
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Вл.1 

УК-5, 3н.2,Ум.2, 

Вл.2,  

ОПК-2, Зн.3,Ум.3. 

социальной политики. 

Всего часов 2   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий  
 

 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 УК-5,3н.2 

ОПК-2,3н.3 

 

0,25 Тема 2. « Исторические 

парадигмы социальной 

политики в России и за 

рубежом » 

– отвечает на вопросы; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 УК-5, 3н.2, 

Ум.2, 

ОПК-2,  

3н.3, Вл.3 

 

0,25 Тема 3 «Механизм 

реализации и правовое 

обеспечение социальной 

политики» 

 

–– отвечает на вопросы; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 УК-1, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

УК-5  

3н.2,Ум.2,Вл.2 

ОПК-2 

Зн.3,Ум.3, 

Вл.3. 

 

0,25 Тема 5. «Социальная 

политика в области 

трудовых отношений» 

 

– отвечает на вопросы; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 УК-1,  

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5 , Вл.2 

ОПК-2  

Зн.3, Ум.3. 

0,25 Тема 7. « Социальная 

политика в области 

здравоохранения» 

 

– отвечает на вопросы; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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УК-1, Вл.1 

УК-5,3н.2 

ОПК-2,3н.3 

7 Подготовить ответы на 

вопросы: 

1.Социальная политика 

государства: понятие, 

сущность и функции. 

2.Основные субъекты и 

объекты социальной 

политики. 

3.Типы социальной 

политики 

-  конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- делает выводы; 

– выполняет задания 

тестового контроля. 

 

- проверка 

конспекта 

- оценка за тест. 

УК-5, 3н.2, 

ОПК-2, 3н.3. 
9 Подготовить ответы на 

вопросы: 

1.Основные модели 

социальной политики  

2.Современные модели 

социальной политики за 

рубежом 

3.Современная модель 

социальной политики 

России 

-  конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- делает выводы; 

– выполняет задания 

тестового контроля 

- проверка 

конспекта 

 оценка за 

тест. 

УК-5, 

3н.2, Ум.2, 

ОПК-2  

3н.3, Вл.3. 

8 Подготовить ответы на 

вопросы: 

1.Взаимосвязь 

социальной политики и 

прав человека 

2.Основные функции 

социального права 

3.Правовые аспекты 

социального страхования 

в РФ  

 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- делает выводы; 

– выполняет задания 

тестового контроля 

 проверка 

конспекта  

 оценка за тест 

УК-1, 

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5  

Зн.2, Ум.2 

ОПК-2, 

Ум.3, Вл.3. 

9 Подготовить ответы на 

вопросы: 

1. Сущность, принципы 

и функции  социального 

страхования 

2. Место и роль 

социального страхования 

в систем е социальной 

защиты 

3.Особенности 

пенсионного страхования 

в России и направления 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- делает выводы; 

– выполняет задания 

тестового контроля 

 проверка 

конспекта  

 оценка за тест 
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реформирования 

пенсионной системы РФ. 

УК-1, 

3н.1,Ум.1, Вл.1 

УК-5  

Зн.2,Ум.2,Вл.2 

ОПК-2  

Зн.3,Ум.3, 

Вл.3. 

9 Подготовить ответы на 

вопросы: 

1. Государственную 

политику занятости 

населения 

2. Безработицу как 

социальное явление и 

виды безработицы 

3. Услуги 

предоставляемые 

службой занятости 

населения 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- делает выводы; 

– выполняет задания 

тестового контроля 

 проверка 

конспекта  

 оценка за тест 

УК-1,  

3н.1, Вл.1 

УК-5  

3н.2, Ум.2, 

Вл.2, 

ОПК-2  

Зн.3,Ум.3,  

Вл.3. 

9 Подготовить ответы на 

вопросы: 

1. Особенности 

государственной 

семейной политики 

2. Основные проблемы 

современной семьи в 

России 

3.Направления 

государственной 

поддержки семьи 

материнства, отцовства и 

детства 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- делает выводы; 

– выполняет задания 

тестового контроля 

 проверка 

конспекта; 

оценка за тест 

УК-1,  

3н.1, Ум.1, 

Вл.1, 

УК-5  

Вл.2 

ОПК-2  

Зн.3,Ум.3 

9 Подготовить ответы на 

вопросы: 

1. Особенности 

функционирования 

системы здравоохранения 

в РФ   

2. Состояние здоровья 

населения и проблемы 

здравоохранения 

Проблемы и перспективы 

социальной политики в 

сфере здравоохранения 

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- делает выводы; 

– выполняет задания 

тестового контроля 

 проверка 

конспекта; 

 оценка за тест 

УК-1,  

3н.1, Ум.1, 

Вл.1 

УК-5  

3н.2, Ум.2, 

Вл.3, 

ОПК-2  

Зн.3,Ум.3 

9 Подготовить ответы на 

вопросы: 

1.Демографические 

процессы в современной 

России  

2.Основные направления 

реализации 

демографической 

политики   

- конспектирует 

литературу; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- делает выводы; 

– выполняет задания 

 проверка 

конспекта  

 оценка за тест 
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3.Национально-

этническую политику в 

России 

тестового контроля 

Всего часов 69    

 

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на 

сайте университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

 

1. Социальная политика [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 395 с. - https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701 

 

Дополнительная литература 

1. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учебник / Ф. 

И. Шарков. - М. : Дашков и К, 2017. - 314 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

https://e.lanbook.com/book/93549 

2. Семья как основа и цель социально-демографической политики в 

современном российском обществе  [Электронный ресурс] / Е. В. Благовская, Г. 

В. Говорухина, Л. Г. Гуслякова [и др.] ; под ред. Л. Г. Гусляковой - Горно-Алтайск 

: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2013. - 168 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645118/ 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; 

к журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
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15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименован

ие 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.2 

Основы 

социальной 

политики 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 
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ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.2 

Основы 

социальной 

политики 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

стеллаж для книг – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 
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ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.2 

Основы 

социальной 

политики 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

плазменная панель  – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
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«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.2 

Основы 

социальной 

политики 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт, 

стулья – 20 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 
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Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 
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135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 



 

24 

 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.2 

Основы 

социальной 

политики 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 
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135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 

135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.2 

Основы 

социальной 

политики 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

акустическая подсистема 

– 1 шт.; 

веб-камера – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 
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(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 
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программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного 

обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» 100% - 91 

% 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80

% - 71% 

«Неудовлетворительно»

70% 

Промежуточн

ая аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»  - 

безошибочные и полные 

ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны 

правильные ответы на 

все вопросы и задания, 
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но допущены 

существенные 

погрешности при ответе 

на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно» 

погрешности в ответах 

на вопросы и задания, 

ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст 

представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно»  

грубые ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

 
 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1,  

Зн.1, Ум.1,Вл.1 

Компьютерное 

тестирование по теме:  

«Введение в социальную 

политику: сущность, 

принципы и основные 

категории» ТЗ – 1-11 

 

Компьютерное 

тестирование по теме:   

 «Социальное 

страхование и 

пенсионное 

обеспечение» ТЗ – 1-8 

 

Компьютерное 

тестирование по теме:   

 «Социальная политика 

в области трудовых 

отношений» ТЗ – 1-11 

 

Компьютерное 

тестирование по теме:   

 «Социальная политика 

в отношении семьи, 

материнства и детства» 

Контрольное 

задание №4 

Контрольное задание №4 

 

Контрольная работа 
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ТЗ – 1-7 

 

Компьютерное 

тестирование по теме:   

 «Социальная политика 

в области 

здравоохранения» ТЗ – 

1-9 

 

Компьютерное 

тестирование по теме:   

 «Демографические и 

этнические аспекты 

социальной политики» 

ТЗ – 1-8 

 

УК-5  

Зн.2, Ум.2,Вл.2 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Введение в социальную 

политику: сущность, 

принципы и основные 

категории» ТЗ – 1-5 

 

Практическое 

контрольное задание № 

1 

 

Компьютерное 

тестирование по теме 

«Социально-

экологическая политика 

и  защита граждан 

пострадавших от 

экологических бедствий 

и чрезвычайных 

ситуаций в РФ» ТЗ – 1-5 

 

Практическое 

контрольное задание №1 

 

 

 

Контрольное 

задание №2 

 

Контрольное 

задание №3 

Контрольное задание №3 

ОПК-2  

Зн.3,Ум.3,Вл.3 

Компьютерное 

тестирование по теме:   

 «Социальная политика 

в области трудовых 

отношений» ТЗ – 1-11 

 

Компьютерное 

тестирование по теме:   

 «Социальная политика 

в отношении семьи, 

Контрольное 

задание №4 

Контрольное задание №2 

 

Контрольное задание №3 
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материнства и детства» 

ТЗ – 1-7 

 

Компьютерное 

тестирование по теме:   

 «Социальная политика 

в области 

здравоохранения» ТЗ – 

1-9 

 

Компьютерное 

тестирование по теме:   

 «Демографические и 

этнические аспекты 

социальной политики» 

ТЗ – 1-8 

Практическое 

контрольное задание №1 
 

Практическое 

контрольное задание №1 
 

Практическое 

контрольное задание №3 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Введение в социальную политику: сущность, 

принципы и основные категории» № 1-11 

Тестовые задания по теме «Исторические парадигмы социальной политики 

в России и за рубежом» № 1-9 

Тестовые задания по теме «Механизм реализации и правовое обеспечение 

социальной политики» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальное страхование и пенсионное 

обеспечение » № 1-8 

Тестовые задания по теме «Социальная политика в области трудовых 

отношений» № 1-11 

Тестовые задания по теме «Социальная политика в отношении семьи, 

материнства и детства » № 1-7 

Тестовые задания по теме «Социальная политика в области 

здравоохранения» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Демографические и этнические аспекты 

социальной политики. » № 1-8 

Контрольное задание №1 по теме « Исторические парадигмы социальной 

политики в России и за рубежом »  
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Контрольное задание №2 по теме «Механизм реализации и правовое 

обеспечение социальной политики»  

Контрольное задание №3 по теме «Социальная политика в области 

трудовых отношений» 

Контрольное задание №4 по теме «Социальная политика в области 

здравоохранения» 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

1. По каким показателям определяется уровень жизни населения? 

1: По текущим доходам населения 

2: По накопленному материальному имуществу  

3: По количеству  социальных услуг, предоставляемых бесплатно 

4: По количеству платных услуг 

5: По количеству дорогих магазинов 
 

2.Что относится к основным задачам семейной политики в РФ? 

1. Обеспечение социальной безопасности семьи 

2. Создание необходимых условий для выполнения семьей ее основных 

функций 

3. Содействие адаптации семей различных типов к происходящим 

социально-экономическим переменам 

4. Контроль и ограничение рождаемости 

5. Стимулирование миграции семей в другие регионы 

 

Пример контрольного задания 

Тема 1.  «Социальная политика в области трудовых отношений» 

Практическое контрольное задание №3 

Задание: используя материал из лекций и дополнительные источники по 

теме, ответьте на вопросы  

1. Что такое социально-трудовые отношения? 

2. Какие задачи решает государственная полтика занятости? 

3. Перечислите основные направления социальной политики в области 

занятости? 

4. Какими законами и нормативными актами регулируется трудовые 

отношения в РФ?  

5. Что такое рынок труда? Раскройте его содержание и функции.  

6. Что такое безработица? Каковы ее причины и социальные 

последствия? 
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7. Назовите  основные виды безработицы, дайте их содержательную 

характеристику.  

8. Какие функции выполняют государственные службы занятости 

населения? Перечислите основные направления деятельности служб занятости 

населения. 

9. Каков порядок получения  статуса «безработного»в РФ? Каков 

порядок оформления пособия по безработице? 

10. Какова структура занятости и безработицы населения в российской 

Федерации на сегодняшний день? 

11. Какие федеральные и региональные программы содействия занятости 

населения в РФ вы знаете? 

 

Пример ответа на вопрос №7: 

Виды безработицы: добровольная, структурная, сезонная, циклическая, 

фрикционная. 

Сезонная безработица, причины ее в том, что некоторые работы возможны 

лишь в какой-то сезон, в другое время люди сидят без заработка. 

Структурная безработица возникает из-за изменения структуры 

производства: старые специальности пропадают, а новые появляются, что ведет к 

переквалификации персонала или увольнению людей. 

Фрикционная безработица зарождается в результате того, что уволенному 

или покинувшему рабочее место по своему желанию работнику, требуется время, 

на поиск нового рабочего места, устраивающее его по оплате и роду 

деятельности. 

Добровольная безработица. Появляется, когда есть люди, по разным 

мотивам не желающие работать, или если работник сам увольняется, из-за 

недовольства какими-то обстоятельствами работы. 

 Циклическая. Существует в странах с общим экономическим спадом, 

когда число безработных превосходит число вакантных мест. 
 


