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Цель курса: 

Длительность курса – 34 недель 

Трудоемкость курса – 4 зачетных единиц  

Заключается в усвоении студентами основных концептуальных и практических основ 

социально – экономической политики, обращаясь к рассмотрению таких вопросам, как 

теоретические основы формирования и реализации социальной политики; социальная 

политика в переходной экономике; социальные последствия экономических решений; 

социальная защита населения; государственная политика на рынке труда; финансирование 

социальной политики. 

В результате прохождения курса студент должен: 

Знать: 

 сущность, содержание, принципы и функции социальной экономической политики; 

 приоритеты развития социально-экономической политики России на современном этапе; 

 взаимосвязь социальной политики и социальной защиты населения в рамках экономического 

развития региона. 

Уметь: 

 применять основные экономические методы для управления государственным и 

муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и 

структуре государственных (муниципальных) активов. 

Владеть: 

 способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 



государственных (муниципальных) программ. 

Структура курса 
 

 

Теоретический 

материал курса 

 Курс состоит из 2 модулей. 

- В 1 модуле – 8 лекций; 

- В 2 модуле – 7 лекций. 

 

Практический 

материал 

 

 

Дистанционный курс сопровождается примерами, индивидуальными и групповыми 

заданиями, тестами. 
 

 

Контрольно-

измерительные 

материалы 

 

 

В комплекте тестовых заданий имеется по каждому модулю 50 вопросов, на ответы которых 

отводится 45 мин.   

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа курса 

 

Модуль 

 

Темы/Лекции 

 

Материалы для 

сопровождения 

курса 

Контрольно-

измерительны

е материалы 

 

Направл. 

подготовки 

 

 

 

Модуль 1 

(Теоретико-

методологичес

кие основы 

социальной 

политики) 

1. Теоретико-методологические основы 

социальной политики. 

2. Социальные проблемы и социальная сфера 

как объект социальной политики.  

3. Роль органов государственной власти в 

социальной политике. 

4. Взаимосвязь социальной и экономической 

политики. 

5. Региональные аспекты социальной 

политики. 

6. Экономическое и социальное 

прогнозирование развития территории. 

7. Планирование экономического и 

социального развития территории. 

8. Государственная молодёжная политика: 

правовые, содержательные и 

организационные основы. 

1. Презентации 

2. Практикум  

 

Тест 

ГМУ 

(государственное и 

муниципальное 

управление) 

Модуль 2 

(Влияние 

социальной 

политики на 

социально-

экономическое 

 1. Стратегия и система приоритетов 

социальной политики в условиях рыночных 

отношений. 

2. Социальное страхование. 

3. Система пенсионного обеспечения в России 

и концепция её формирования. 

1. Презентации 

2. Практикум  

 

Тест 

ГМУ 

(государственное и 

муниципальное 

управление) 



развитие) 4. Понятие экономической стратегии 

государства и ее основные направления. 

5. Понятие, субъекты и модели социального 

партнёрства. 

6. Типы и особенности социальных 

конфликтов. 

7. Занятость как характеристика рынка.  
 


