
  



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина Б1.Б.28 «Социальная политика»  включена в базовую часть основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность 

(профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», заочной формы 

обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью освоения дисциплины «Социальная политика» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего социального 

работника через формирование системных знаний о направлениях и принципах социальной 

политики, об экономических и организационно-правовых основах социальной политики 

Российской Федерации. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Социальная политика»  
 

        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность  

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

- ОР-1  Умеет 

анализировать 

общественные 

процессы и решения 

в сфере социальной 

политики, выявлять 

причинно-

следственные связи 

различных событий 

и явлений 

- 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия (ОК-6) 

ОР-2  Знает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

социальных групп, 

обуславливающие 

направления и 

задачи социальной 

политики 

ОР-3  Умеет 

анализировать 

процессы, идущие в 

различных 

коллективах и 

показать 

особенности их 

развития с учетом 

социальных, 

конфессиональных и 

культурных 

различий 

- 

Способность 

учитывать в проф. 

деятельности 

специфику и соврем. 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей 

страны и 

- ОР-4 Умеет 

применять 

теоретические 

знания в сфере 

социальной 

политики для 

анализа 

общественных 

процессов 

ОР-5   Владеет  

технологиями 

работы со 

справочной, 

статистической, 

аналитической, 

нормативно-

правовой 

информацией о 

состоянии и 

развитии 

социальной 



социокультурного 

пространства, 

поведения 

различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-

классовых групп, а 

также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 

граждан (ОПК-5) 

инфраструктуры 

Российской 

Федерации и 

отдельных 

регионов 

Способность к 

использованию 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи 

и к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан (ПК-5) 

ОР-6  Знает 

законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи 

и к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан 

- 

 

- 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина Б1.Б.28 «Социальная политика»  является дисциплиной базовой части 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», 

заочной формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин Введение в профессию, История социальной работы, Философия, Социальная 

структура общества, Система социальной защиты в РФ и в регионе. 

Результаты изучения дисциплины «Социальная политика» являются теоретической и 

методологической основой для производственной и преддипломной практик и написания 

выпускной квалификационной работы. 
 

  

  



 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемкость 

Зач. ед. Часы 

8 2 72 2 6 - 58 зачёт 

Итого: 2 72 2 6 - 58 
6 

зачёт 

  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 

5.1  Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
  

 

Наименование раздела и тем 
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8  семестр 

1. Социальное государство. Объекты 

и субъекты социальной политики 2 - - 13 -  

2. Отрасли социальной сферы и 

направления социальной 

политики  Российской Федерации 
- - 2 15 2  

3. Социальная защита населения и 

социальное страхование - - 2 15 -  

4. Социальное партнёрство в 

Российской Федерации 
- - 2 15 -  

ИТОГО за 8 семестр  2 - 6 58 2 
6 

зачёт 

 

 

 

 



5.2  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

  

Тема 1. Социальное государство. Объекты и субъекты социальной политики 

Предмет и задачи курса «Социальная политика». Понятие социального государства и 

принципы его жизнедеятельности. Структура социальной политики её основные категории и 

взаимосвязь с социальной работой.  Федеральный, региональный и муниципальный уровень 

формирования социальной политики. 

Разработка принципов социальной политики: идеи Платона, Аристотеля, Гоббса, 

Канта. Модели социальной политики в Европе: католическая, консервативная, либеральная, 

социал-демократическая. Особенности социальной политики «Европейского дома». Развитие 

общегосударственных социальных программ в развитых странах мира. Проблемы концепции 

устойчивого развития, отличительные особенности системы социальной защиты государств 

всеобщего благоденствия и России. Изменение моделей социальной политики в мире в 

современных условиях. Современные принципы социальной политики: социальной 

справедливости,  социальной компенсации, социальных гарантий, субсидиарности, 

индивидуальной ответственности, социального партнерства.  

Исторические зарубежные модели социальной государственности: модель 

регулирующего государства. Концепция правового социального государства (Б. Чичерин, 

Л. Петражицкий, П. Новгородцев). Теоретические предпосылки формирования социального 

государства: уровень экономического развития страны, создание парламентской системы, 

разработка социального законодательства. Духовные предпосылки развития социального 

государства: отношение в обществе к человеку как к высшей ценности, уважение и охрана 

достоинства каждой личности. 

Интерактивная форма: лекция-беседа. 

 

Тема 2. Отрасли социальной сферы и направления социальной политики  

Российской Федерации 

Социальная политика в сфере охраны здоровья. Экологическая политика. Политика в 

сфере образования. Государственная культурная политика. Демографические проблемы 

Российской Федерации и политика народосбережения. Регулирование внутренней и 

межрегиональной миграции. Меры по улучшению демографической ситуации. 

Регулирование внутренней и межрегиональной миграции. Особенности рынка труда в 

России. Проблема занятости населения. Жилищная политика. 

Сущность и основные направления семейной политики Российской Федерации. 

Система федеральных и региональных органов власти, координирующих разработку и 

практическое осуществление государственной семейной политики. Принципы семейной 

политики. Законодательно-нормативная база по формированию и реализации семейной 

политики. 

Основные направления молодежной политики в Российской Федерации. Поддержка 

молодёжи в сферах образования, занятости и предпринимательства, решения жилищных 

проблем, поддержки талантливой молодёжи.  

Интерактивная форма: работа в малых группах. 

 

Тема 3. Социальная защита населения и социальное страхование 

Объективная необходимость и законодательные гарантии социальной защиты 

населения. Всеобщая декларация прав человека ООН. Международные акты, защищающие 

права человека: Пакт о гражданских и политических правах, Пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Международная конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации, Конвенция о правах ребенка. 

Сущность социальной защиты населения. Виды и организационно-правовые формы 

социальной защиты: социальное страхование, социальная помощь, государственное 

обеспечение, обязательные накопления, частные формы. Государственная политика в 

области социальной защиты населения. Основные принципы и критерии ее предоставления. 

Категории граждан, которым предоставляется социальная защита. 



Понятие социального страхования. Фонды социального страхования Российской 

Федерации. Отчисления и выплаты по социальному страхованию. Медицинское страхование. 

Функции государства и работодателя по страхованию здоровья людей. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование. Договор медицинского страхования. Страховой 

медицинский полис. Страховые медицинские организации и компании. Страхование 

занятости. Социальные пособия при вынужденной безработице. Пенсионное страхование. 

Пенсионные фонды. Проблемы пенсионной системы Российской Федерации. Законода-

тельство РФ, реализующее конституционные гарантии прав пожилых людей. Социальное 

обслуживание пожилых людей. Социальные льготы для лиц старшего возраста. 

Интерактивные формы: «Круглый стол», дискуссия в малых группах. 

 

Тема 4. Социальное партнёрство в Российской Федерации  

Сущность и принципы социального партнёрства. Состояние и возможности 

социального партнерства в России. Типы социального партнерства по роли и месту властных 

структур, органов государственного управления в системе социального партнерства. 

Правовое регулирование договорного процесса. Трипатризм как механизм предотвращения 

социальных конфликтов. Модели социального партнёрства в организациях и формы участия 

работников в управлении  организацией, активность. Деятельность профессиональных 

союзов работников. Объединения работодателей, предпринимателей. Направления 

деятельности профсоюзов по улучшению качества жизни и условий труда работников. 

Обеспечение переподготовки, занятости и поддержки работников. Роль общественных  

организаций в реализации социальной политики. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестов и 

практических заданий по дисциплине, индивидуального и группового решения кейсов. 

Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой контрольных материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям), в том числе с использованием 

мультимедийных презентаций.  

 

6.1 Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

  
 

Пример контрольной работы (тест из 16 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  
 

1. Деятельность, направленная на прогрессивное развитие общества – это :  

 А) социальная справедливость 

 Б) социальная защита 

 В) гражданское согласие 

 Г) социальная политика 

  

2. Чем отличается социальное государство:  

 А) оно достигло полной социальной справедливости 

 Б) оно проводит политику в интересах своих граждан 

 В) оно проводит политику в интересах правящих кругов 

 Г) это государство, отличающееся социальной стабильностью 

  

3. Социальная инфраструктура – это :  

 А) система социально-политических отношений  



 Б) система ценностей в гражданском обществе 

 В) совокупность транспортной сети и объектов культурно-бытового назначения в 

регионе  

 Г) система общих условий, обеспечивающих жизнедеятельность человека 

 

4. Кто из учёных отстаивал идеи социальной ответственности государства:  

 А) Адам Смит 

 Б) Карл Маркс 

 В) Джон Мейнард Кейнс 

 Г) П.А.Кропоткин 

  

5. Какая модель социальной политики характерна для Германии, Австрии, Франции:  

 А) либеральная  

 Б) корпоративная 

 В) социал-демократическая 

 Г) социалистическая 

 

6. В какой стране патернализм является отличительной чертой взаимодействия работодателя 

и работника:  

 А) Россия 

 Б) США 

 В) Япония 

 Г) Франция 

 

7. Какая система обеспечивает государственные гарантии населению в оказании бесплатной 

медицинской помощи: 

 А) добровольное медицинское страхование 

 Б) обязательное медицинское страхование 

 В) страхование от несчастных случаев 

 Г) система негосударственных страховых организаций 

 

8. Какие гарантии предоставляет гражданам система социального обеспечения: 

А) бесплатную медицинскую помощь 

Б) обеспечение пособиями семей с низкими доходами 

 В) бесплатное образование 

 Г) материальное обеспечение в старости 

Д) материальное обеспечение детей  

Е) предоставление коммунальных услуг 

Ж) выплату пособий по безработице 

 

9. Соотношение численности укрупнённых возрастных групп – это: 

 А) коэффициент демографической нагрузки 

 Б) коэффициент рождаемости 

 В)  коэффициент смертности 

 Г) коэффициент брачности 

  

10.  Какая часть трудовой пенсии финансируется за счёт части социального налога, 

поступающего в бюджет: 

 А) страховая часть 

 Б) накопительная часть 

 В) базовая часть 

Г) социальная часть 

 

11. Какой уровень жизни населения предполагает потребление благ на уровне сохранения 



работоспособности как низшей границы воспроизводства рабочей силы: 

 А) нормальный уровень 

 Б) нищета 

 В) бедность 

 Г) достаток 

 

12.  Какой вид безработицы связан с колебаниями конъюнктуры ранка труда: 

 А) экономическая 

 Б) структурная 

 В) скрытая 

 Г) сезонная 

  

13. Соотношение численности населения и размеров территории, на которой оно 

проживает – это  …  : 

 А) сальдо миграции 

 Б) урбанизация 

 В) плотность населения 

 Г) прирост рабочей силы 

 

14.  Какой экономический показатель по смыслу близок с понятием «качество жизни»: 

 А) национальное богатство 

 Б) индекс развития человеческого потенциала 

 В)  подоходный налог 

 Г) единый социальный налог 

  

15. Какое высказывание является верным: 

А) бесплатного жилья в России не предоставляется 

 Б) бесплатное жильё предоставляется в России только малообеспеченным 

 В) бесплатное жильё предоставляется детям-сиротам и лицам, проживающим в 

ветхом фонде 

 Г) бесплатное жильё предоставляется гражданам, имеющим социально опасные 

заболевания 

 

16.  Какие социально-экономические механизмы предполагают точечное воздействие 

государства на субъектов хозяйственной деятельности:  

 А) особые экономические зоны 

 Б) выравнивание социально-экономической дифференциации регионов России 

 В) инновационный путь развития промышленного производства 

Г) экспорт сырья из России 

Д) инвестиционный фонд 

Е) инвестиции в сельское хозяйство 

 

6.2  Примерные темы для самостоятельного изучения обучающимися  

(темы мини-выступлений) 

 

1. Формирование и развитие системы социального страхования в современной России. 

2. Особенности формирования социальной политики Российской Федерации. 

3. Проблемы отечественного здравоохранения. 

4. Служба занятости Российской Федерации. 

5. Проблемы развития российского рынка труда. 

6. Социально-экономические тенденции в современной России. 

7. Демографические проблемы Российской Федерации. 

8. Динамика демографических показателей регионов Приволжского федерального округа. 

9. Потребительская корзина в Российской Федерации: состав и стоимостная оценка. 



10. Прожиточный минимум в регионах Приволжского федерального округа. 

11. Меры государственной политики сокращения бедности в России.  

12. Этапы развития пенсионной системы Российской Федерации. 

13. Проблемы совершенствования пенсионной системы Российской Федерации. 

14. Направления социальной политики Российской Федерации.стная оценка 

15. Направления социальной политики Ульяновской области. 

16. Основы трудового законодательства, управление трудовыми отношениями в РФ. 

17. Социальное партнерство в трудовой сфере РФ. Система трехсторонних соглашений. 

18. Сущность корпоративной социальной политики и пути ее реализации в РФ. 

19. Система социальной защиты трудоактивного населения в современной России. 

20. Структура и деятельность Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

  

6.3  Примерная тематика рефератов 

 

1. Стратегия и приоритеты развития здравоохранения. 

2. Современная культурная политика Российской Федерации. 

3. Стратегия государственной жилищной политики и развитие жилищно-коммунального 

хозяйства. 

4. Проблемы информационного обеспечения социальной политики. 

5. Социальное партнерство как ключевое направление согласования интересов его 

субъектов и обеспечения реализации социальной политики. 

6. Пенсионная система и ее реформа в Российской Федерации. 

7. Пути стабилизации и повышения уровня жизни населения России 

8. Социальная политика как общественная теория и практика. 

9. Предмет, объект и субъекты социальной политики. 

10. Сущность, содержание и цели социальной политики. 

11. Приоритеты социальной политики Российской Федерации на современном этапе. 

12. Государственная политика в области образования. 

13. Стратегия и приоритеты развития здравоохранения. 

14. Социальная политика государства по защите интересов семьи. 

15. Политика государства в отношении  социально-незащищенных групп населения. 

16. Система социального страхования. 

17. Проблемы демографии и политика народонаселения. 

18. Социальная стратификация и типы социальных группировок Российской Федерации. 

19. Социальная политика Российской Федерации в трудовой сфере. 

20. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
  

1. Набиев В.Ш. Система социальной защиты в РФ и регионе: учебно-метод. пособие / 

В.Ш. Набиев. Ульяновск: УлГПУ, 2017. – 26 с. 

2. Плохова, И. А. Социальное проектирование: теория и практика: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск : ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 

2016. – 31 с. 

3. Журбенко, Е. Ю. Технологизация социальной сферы: методические рекомендации 

по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа. – Ульяновск : ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. – 32 с. 

 

 

  



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 
 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 Способность  

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Теоретический - - - 

Модельный 

(уметь) 

анализировать 

закономерности 

развития общества и 

связанные с этим 

задачи и принципы 

социальной политики 

государства  

- ОР-1  Умеет 

анализировать 

общественные 

процессы и 

решения в сфере 

социальной 

политики, 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи различных 

событий и 

явлений 

- 

Практический - - - 

ОК-6 Способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Теоретический 

(знать) социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

особенности 

населения регионов 

Российской 

Федерации 

ОР-2  Знает 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

социальных групп, 

обуслав-

ливающие 

направления и 

задачи социальной 

политики 

- - 

Модельный 

(уметь) учитывать в 

профессионал. 

деятельности 

социальные, 

этнические, 

- ОР-3  Умеет 

анализировать 

процессы, 

идущие в 

различных 

- 



конфессиональные и 

культурные 

особенности 

населения 

коллективах и 

показать 

особенности их 

развития с учетом 

социальных, 

конфессионал. и 

культурных 

различий 
Практический - - - 

ОПК-5 Способность 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

специфику и 

современное 

сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей страны 

и социокультурного 

пространства, 

поведения различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-классовых 

групп, а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия граждан 

Теоретический  - - - 

Модельный 

(уметь) 
анализировать 

структуру 

социокультурного 

пространства 

Российской 

Федерации и роль её 

элементов в 

социальной политике 

государства 

 ОР-4 Умеет 

применять 

теоретические 

знания в сфере 

социальной 

политики для 

анализа 

общественных 

процессов 

 

Практический 

(владеть) методами 

анализа элементов 

социокультурного 

пространства, 

закономерностей 

управления ими в 

процессе реализации 

социальной политики 

 

- - ОР-5   Владеет  

технологиями 

работы со 

справочной, 

статистической, 

аналитической, 

нормативно-

правовой 

информацией о 

состоянии и 

развитии 

социальной 

инфраструк-

туры 

Российской 

Федерации и 

отдельных 

регионов 

ПК-5 Способность к 

использованию 

законодательных и 

других нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной помощи и 

к правовому 

регулированию 

социальной защиты 

граждан  

Теоретический 

 (знать) 

правовые основы 

социальной политики 

Российской 

Федерации 

ОР-6  Знает 

законодательные и 

другие 

нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального 

обеспечения, мер 

социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граждан 

- - 

Модельный  - - - 

Практический - - - 

  



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. 

Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

  

 

№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

ОК- 2 ОК-6 ОПК-5 ПК-5 

1 
Социальное государство. Объекты 

и субъекты социальной политики 
ОС-1 Доклад (мини-выступление)  +    +   + + +  + 

2 

Отрасли социальной сферы и 

направления социальной политики  

Российской Федерации 

ОС-2 Подготовка презентации  

ОС-5 Анализ проблемной 

ситуации 

ОС-6 Контрольная  работа  

+    +   + +   + 

3 
Социальная защита населения и 

социальное страхование 

ОС-3 Сравнительная таблица 

(в малых группах) 

ОС-4 Групповая дискуссия  
 +  +     +   + 

4 
Социальное партнёрство в 

Российской Федерации 
ОС-7 Защита реферата + +    +  +   +  

  ОС-8  Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 



Критерии и шкалы оценивания 
 

 

ОС-1 Мини-выступление 

 

 Критерии и шкала оценивания 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы проблемы 

выступления 

Теоретический 

 (знать) 
12 

Приводит примеры применения методов,  

необходимых для решения докладываемой 

проблемы 

Теоретический  

(знать) 
13 

Всего:   25 

 

              

ОС-2 Электронная презентация 

 

 Критерий Максимальное 

количество баллов 

1. Содержание структурированно 5 

2. Основные вопросы и аспекты раскрыты 5 

3. Основные понятия раскрыты грамотно 5 

4. Представлен опыт, значимый по теме, 5 

5. Проработаны значимые источники информации 5 

 Всего:  25 

  

 

ОС-3 Сравнительная таблица (в малых группах) и работа с ней 

 

 
Критерий 

Максимальное 

количество баллов 

1. Самостоятельно разработана и оформлена матрица  5 

2. Представлены важные основания для сравнения   5 

3. Сравнительные характеристики изложены в достаточном объеме 5 

4. Профессиональные термины использованы уместно и грамотно 5 

5. Устно приведены варианты работы с таблицей 5 

 Всего:  25 

 

ОС-4 Дискуссия 

 

 
Критерий 

Максимальное 

количество баллов 

1. Высказывания соответствуют предмету обсуждения 5 

2. Сформулирована собственная позиция в дискуссии  5 

3. Использованы знания по социальной работе с детьми 5 

4. Приведены аргументы, примеры 5 

5. Названы источники информации, с которыми работал бакалавр 5 

7. Всего:  25 

 

ОС-5  Решение проблемной ситуации 

 

 
Критерий 

Максимальное 

количество баллов 



1. Студент называет главные условия анализируемой ситуации  5 

2. Называет возможные этапы решения ситуации  5 

3. Предлагает вариант решения ситуации 5 

4. Приводит аргументы в пользу того, что вариант решения 

обеспечивает социальную защиту или поддержку. 

5 

5. Называет методы и приемы социальной работы,  

используемые при решении ситуации 

5 

 Всего:  25 

 

  ОС-6  Выполнение контрольной работы (теста) 
 

Критерий 

Этапы  

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает содержание учебного материала, который 

был изучен по теме контрольной работы 

Теоретический 

(знать) 
60 

 

ОС-7  Защита реферата 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Студент грамотно описывает процессы 

социальной политики и выявляет связанные с 

ними общественные проблемы.  

Теоретический 

(знать) 
8 

Анализирует рассматриваемые процессы с 

точки зрения нормативно-правовой базы. 
Модельный (уметь) 9 

Формулирует предложения по решению 

выявленных социальных проблем. 
Модельный (уметь) 8 

Всего:  25 

 

 ОС-8 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания ответа на зачёте: 
 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся демонстрирует владение учебным 

материалом, отвечает на поставленные вопросы в 

соответствии с современными научными подходами 

Теоретический 

(знать) 
0-19 

Обучающийся знает нормативно-правовую базу по  

рассматриваемому вопросу  

Теоретический 

(знать) 
20-39 

Обучающийся способен приводить примеры из  

практики, иллюстрирующие содержание ответа на 

Модельный 

(уметь) 
40-60 



теоретический вопрос 
 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА  
  

1. Понятие социального государства и принципы его жизнедеятельности.  

2. Основные категории социальной политики. 

3. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы.   

4. Федеральный, региональный и муниципальный уровень формирования социальной 

политики. 

5. Разработка принципов социальной политики: идеи Платона, Аристотеля, Гоббса, Канта.  

6. Модели социальной политики в Европе. 

7. Современные принципы социальной политик и предпосылки его формирования. 

8. Социальная политика в сфере охраны здоровья.  

9. Политика в сфере образования Российской Федерации. 

10. Культурная политика и её роль в общественном развитии. 

11. Демографические проблемы Российской Федерации и политика народосбережения. 

12. Регулирование внутренней и межрегиональной миграции. 

13. Проблема занятости населения.  

14. Жилищная политика Российской Федерации. 

15. Основные направления и принципы семейной политики.  

16. Основные направления молодежной политики в Российской Федерации.  

17. Объективная необходимость и законодательные гарантии социальной защиты населения.  

18. Виды и организационно-правовые формы социальной защиты. 

19. Категории граждан, которым предоставляется социальная защита. 

20. Понятие социального страхования. Фонды социального страхования Российской 

Федерации.  

21. Обязательное и добровольное медицинское страхование.  

22. Страхование занятости. Социальные пособия при вынужденной безработице. 

23. Пенсионное страхование. Проблемы пенсионной системы Российской Федерации. 

24. Социальное обслуживание пожилых людей.  

25. Сущность и принципы социального партнёрства.  

26. Трипатризм как механизм предотвращения социальных конфликтов.  

27. Модели социального партнёрства в организациях. 

28. Деятельность профессиональных союзов работников.  

29. Объединения работодателей и предпринимателей.  

30. Роль общественных  организаций в реализации социальной политики. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

 

№  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика  

процедуры оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Доклад, устное Доклад - продукт самостоятельной работы Темы докладов 



сообщение 

(мини-

выступление) 

обучающегося, выступление по представлению  

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка происходит во 

внеаудиторное время. За неделю до выступления 

студент согласует с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. Оценку 

выступлению дают и преподаватель и группа. 

2. Подготовка и 

обсуждение 

презентации 

Выполняется студентом самостоятельно дома, с 

использованием всех доступных технических 

средств. Презентация должна содержать не менее 

10 слайдов с текстовой или графической 

информацией. Указывается проблема, направления 

её решения, приводятся необходимые аргументы, 

примеры, в заключении делаются выводы. 

Темы для 

выступлений с 

демонстрацией 

презентации  

3. Анализ 

проблемной 

ситуации 

Анализ выполняется как индивидуально, так и в 

парах сменного или постоянного состава. Для 

решений ситуации студенты могут пользоваться 

любыми источниками информации (лекции, 

учебник, науч. публикации, интернет-материалы).  

Тексты заданий-

кейсов 

4. Групповая  

дискуссия 

Может проходить в малых группах (2-5  чел.) или 

со всей группой. Участникам дискуссии дается 

время для подготовки аргументов и выработки 

единой точки зрения группы.  

Проблемные 

темы для 

обсуждения 

5.  Контрольная 

работа (тест) 

Контрольная работа выполняется в форме письм. 

тестирования по теоретическим вопросам курса. 

Регламент – 1-1.5 мин. на один вопрос.  

Тестовые 

задания 

6. Зачёт  в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» – практико-ориентированными 

заданиями.  

Комплект 

вопросов к 

зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине – 8 семестр, 2 ЗЕ (зачет) 

 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 

3. Работа на занятии: 75 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 60 

5. зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  



 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итоговая 

сумма 

баллов 

8
 с

ем
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
2 2 25 60 

зачет 

60 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 3×1=3 3×25=75 1×60=60 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Социальная политика», трудоёмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 8  семестре, обучающийся набирает определённое количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
  

Основная литература 
 

1. Ахинов, Г. А. Социальная политика: Учебное пособие. – М.:  ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - 

URL: http://znanium.com/go.php?id=396225 

2. Моисеев, В. В. Социальная политика России / В.В. Моисеев. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 

348 с. -  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656 

3. Социальная политика: учебно-методический комплекс по специальности 050711 

«Социальная педагогика». - Кемерово: Кемеровский государственный университет 

культуры и искусств, 2012. – 66 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274246 

4. Тавокин, Е. П. Социальная политика : Учебное пособие. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 157 с. – 

URL : http://znanium.com/go.php?id=366443 
 

Дополнительная литература 
 

1. Социальная политика : энциклопедия / под ред. Н.А. Волгина, Т.С. Сулимовой. - Москва : 

Альфа-Пресс, 2006. - 411 с. 

2. Социальная политика : учеб. для вузов / Н.А. Аверин, А.М. Бабич, Л.И. Берестова и др.; 

Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; под общ. ред. Н.А. Волгина. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Экзамен, 2008. - 943 с.  

3. Холостова, Е. И. Социальная политика и социальная работа: учеб. пособие для вузов. - 4-е 

изд. – М.: Дашков и К°, 2011. - 213 с. 

4. Ахинов, Г. А. Социальная политика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 272 с. - 

URL: http://znanium.com/go.php?id=166162 
 

 

9. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

http://znanium.com/go.php?id=396225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274246
http://znanium.com/go.php?id=366443
http://znanium.com/go.php?id=166162


№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 

2 
ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к устному докладу. Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке доклада 

студент должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал 

или презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту. При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический 

материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

  



Планы практических занятий  

 

Практическое занятие № 1. Понятие и принципы социальной политики. 

Цель работы: закрепить знания по изученному теоретическому материалу. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальное государство. Объекты и 

субъекты социальной политики». 

2. Подготовиться к выступлению в групповой дискуссии по изучаемой теме. 

3. Подготовить доклады по изучаемой теме (раздел 6.2). 

Содержание: 

1) Основные категории социальной политики. 

2) Взаимосвязь социальной политики и социальной работы.   

3) Федеральный, региональный и муниципальный уровень формирования социальной 

политики. 

Форма представления отчета: Студент должен подготовить материал для выступления 

в групповой дискуссии. 

 

Практическое занятие № 2.  Содержание деятельности отраслей социальной  сферы.  

Цель работы: систематизация знаний о направлениях социальной политики Российской 

Федерации. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Отрасли социальной сферы и направления 

социальной политики  Российской Федерации», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить сравнительную таблицу по изучаемой теме и обсудить её содержание в 

малых группах. 

3. Подготовить решение практической ситуации по изучаемой теме. 

Содержание: 

1. Здравоохранение как важнейший элемент качества жизни населения. 

2. Развитие отечественной системы образования 

3. Демографическая политика Российской Федерации и поддержка семьи и молодёжи. 

4. Состояние рынка труда и политика занятости. 

Формы представления отчета: групповое составление сравнительной таблицы по 

изучаемо теме и обсуждение её содержания; решение кейса. 

 

Практическое занятие № 3.  Организация социальной защиты населения. 

Цель работы: закрепить знания по изучаемой теме. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лекционный материал по теме «Социальная защита населения и 

социальное страхование», ответить на контрольные вопросы. 

2. Подготовить реферат по одной из тем (раздел 6.3). 

Содержание: 

1) Категории граждан, которым предоставляется социальная защита. 

2) Виды социальной защиты. 

3) Нормативно-правовая база социальной защиты. 

4) Организации, осуществляющие социальную защиту. 

5) Организационно-правовые формы социальной защиты. 

Форма представления отчета: Подготовить к защите реферат. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)   

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 



* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 

образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего документа 

302 аудитория, корпус 3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная система 

SMART Boaro SB685.Ноутбук 

HP Pavilion g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой 

ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 



Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

6 шт. (инв. № ВА0000003533, 

№ ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

306 аудитория, корпус 3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет для 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 

8 шт. (инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 



самостоятельной 

подготовки  

 

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный 

– 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями 

магнитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

309 аудитория, корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет для 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 



самостоятельной 

подготовки с доступом с 

Интернет 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 

27 шт.,  

 

Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 

23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

Аудитория № 408 

Аудитория для 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–16 шт.,  
 



семинарских и 

практических занятий 

стул 

ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе (ВА0000000777) 

– 27 шт 

 

Читальный зал 

университета, главный 

корпус 

для самостоятельной 

подготовки 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 

73 моноблока, соединенных 

локальной компьютерной 

сетью; 

wi-fi доступ; 

стационарный проектор; 

экран; 

2 ЖК панелей SamsungUE-

55D6100SW 

Монитор Samsungls27F650D

S 5 шт; 

система видео-конференц 

связи – блок 

ВКС polycomHDX 69000-

720V(7200-29025-1145), 

микрофоны, 

Видеокамера SonySCV –

D 57V, 

Аудио система MicrolabSoloC6 

 

* Архиватор 7-Zip, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая 

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, Open 

License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

DjVu WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для 

просмотра файлов формата 

PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 



 

 

  

 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 


