Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения
высшего образования
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Социологический факультет

УТВЕРЖДАЮ
Декан социологического факультета
МГУ
____________/Н.Г. Осипова/
« » _________ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Социальная защита и занятость населения»
«Social protection and employment»
Уровень высшего образования:
Бакалавриат
Направление подготовки:
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Профиль:
Маркетинг
Форма обучения:
очная

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
На заседании Учёного Совета факультета
(протокол №__ от______ 2019 г.)

Москва 2019

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с ФГОС для
реализуемых

основных

профессиональных

образовательных

программ

высшего

образования по направлению подготовки / специальности 38.03.02 «Менеджмент»
(программы бакалавриат) в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от
12 января 2016 г. N 7 с изменениями и дополнениями от: 20 апреля 2016 г., 13 июля 2017
г.
Годы приёма на обучение: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

2

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу вариативной части, дисциплина по выбору, 4
семестр.
2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия: освоение дисциплин: «Экономика», «Социология»,
«Демография», «Управление человеческими ресурсами».
3. Результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с требуемыми компетенциями выпускников.
Компетенции выпускников
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
(коды)
компетенциями
владение навыками поиска, анализа и ЗНАТЬ:
использования
нормативных
и - Код З1 (ОПК-1) понятие и сущность нормативно-правовых актов, организацию и
правовых
документов
в
своей
особенности нормативно-правовой системы и особенности применения правовых норм в
профессиональной деятельности
системе менеджмента
(ОПК-1)
- Код З2 (ОПК-1) нормативно-правовую, организационную и методическую документацию
в сфере управления персоналом, процессами, организационными структурами и бизнесединицами
УМЕТЬ:
- Код У1 (ОПК-1) использовать современные информационные базы данных и технические
средства для поиска и анализа нормативно-правовой документации
- Код У2 (ОПК-1)ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых
актов
РФ,
регламентирующих
сферу
общественной,
профессиональной
и
предпринимательской деятельности
способность находить
ЗНАТЬ:
организационно-управленческие
- Код З1 (ОПК-2) основы экономических, социологических, организационных и
решения и готовность нести за них
управленческих теорий в объеме, необходимом для успешной профессиональной
ответственность с позиций социальной
деятельности
значимости принимаемых решений
- Код З2 (ОПК-2) методы принятия управленческих решений
(ОПК-2)
УМЕТЬ:
- Код У1 (ОПК-2) находить оптимальные организационно-управленческие решения
- Код У2 (ОПК-2) оценивать социальные последствия организационно-управленческих
решений и нести за них ответственность
способен разрабатывать обоснованные ЗНАТЬ:

организационно-управленческие
решения в области маркетинга с
учётом их социальной значимости
(СПК- 2)

-

Код З1 (СПК-2) основы маркетинга, управленческих и поведенческих теорий в объёме,
необходимом для успешной профессиональной деятельности
УМЕТЬ:
- Код У1 (СПК-2) разрабатывать тактические и стратегические маркетинговые решения с
опорой на социально-гуманитарное и социально-экономическое знание
- Код У2 (СПК-2) оценивать последствия принимаемых управленческих решения в сфере
маркетинга

5. Объём дисциплины составляет 3 з.е., в том числе 32 академических часа, отведённых на контактную работу обучающихся с
преподавателем, 72 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
6. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведённого на них количества академических часов и виды
учебных занятий:
Наименование и краткое содержание разделов и
дисциплины,

Всего
(часы)

В том числе
Контактная работа (работа во
взаимодействии с преподавателем)
Виды контактной работы, часы
Занятия
семинар
ского
типа*

Тема 1. Содержание и цели социальной политики
современного государства.
Тема 2. Система социальной защиты населения.
Тема 3. Социальное страхование.
Тема 4. Пенсионная система РФ: основные
направления и механизмы повышения
эффективности.
Тема 5. Государственное регулирование рынка труда.
Тема 6. Государственная политика занятости
населения.

Самостоятельная работа
обучающегося,
часы

Занятия
лекцион
ного
типа*

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине

Всего

16

2

2

4

12

20
16

4
2

4
2

8
4

12
12

20

4

4

8

12

20

4

4

8

12

16

2

2

4

12

4

Промежуточная аттестация (зачёт)
Итого
п/п
1

Раздел
Тема 1. Содержание и цели
социальной политики
современного государства.

2

Тема 2. Система социальной
защиты населения.

3

Тема 3. Социальное страхование.

108

32

72

Содержание (темы)
Содержание социальной политики. Субъекты, уровни, цели социальной
политики. Общественные условия, определяющие приоритеты социальной
политики государства. Социальная политика в социально-устойчивых и
трансформирующихся обществах. Социально-групповые интересы и социальная
политика.
Цели социальной политики. Обеспечение социальной устойчивости общества.
Социальная политика, социальная безопасность, социально-политическая
стабильность. Социальная политика и социальная защищённость населения.
Социальные функции современного государства: генезис, динамика, масштаб.
Социальное государство. Основные теории социального государства. Социальная
политики как форма реализации социальных функций и фактор развития
социального государства.
Социальная защита населения как современный социальный институт.
Основные модели социальной защиты населения. Субъекты и объекты
социальной защиты. Структура современной системы социальной защиты
населения. Социальные гарантии и льготы. Социальное страхование. Социальное
обеспечение. Социальная помощь.
Структура системы социальной помощи и источники финансирования.
Социальные трансферты. Пособия на детей. Социальная поддержка
малоимущих. Социальная помощь и социальное обслуживание пожилых людей
и инвалидов. Оценка эффективности государственных программ социальной
помощи, направление её повышения. Адресность социальной поддержки,
механизмы её обеспечения. Социальные службы.
Формирование и развитие современной системы социальной защиты
населения в Российской Федерации.
Теоретические основы социального страхования. Социальные риски, их виды
и особенности. Основные принципы социального страхования. Обязательное и
добровольное страхование. Программы социального страхования. Пенсионное

5

4

5

6

страхование. Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на
производстве. Страхование в связи с безработицей.
Финансовые механизмы формирования страховых ресурсов в РФ. Фонды
социального страхования. Пенсионный фонд РФ. Структура Пенсионного фонда.
Функции Пенсионного фонда. Фонд социального страхования. Структура и
функции Фонда. Фонды обязательного медицинского страхования. Бюджеты
государственных социальных внебюджетных фондов.
Пути повышения эффективности социального страхования в России.
Тема 4. Пенсионная система РФ:
Оценка сложившейся российской системы пенсионного обеспечения.
основные направления и
Пенсионное страхование. Обязательное и добровольное пенсионное
механизмы повышения
страхование.
Этапы
развития
пенсионной
системы
РФ.
Система
эффективности.
государственного софинансирования пенсий.
Пенсионные права граждан. Система государственного пенсионного
обеспечения. Страховые пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю
потери кормильца. Порядок формирования страховых пенсий. Пенсии по
государственному обеспечению. Социальные пенсии. Накопительные пенсии.
Льготные виды пенсий.
Проблемы повышения эффективности пенсионного обеспечения в РФ.
Тема 5. Государственное
Труд и занятость в рыночной экономике. Рынок труда. Особенности рынка
регулирование рынка труда.
труда. Факторы изменения ситуации на рынке труда. Экономически активное
население. Трудовые ресурсы. Основные показатели рынка труда (численность
безработных, уровень безработицы, продолжительность безработицы, число
вакансий). Безработица. Взаимосвязь безработицы и рынка труда. Функции
рынка труда. Региональные и отраслевые рынки труда.
Институциональное регулирование рынка труда. Профсоюзы на рынке труда.
Роль государства. Формы и методы государственного регулирования рынка
труда. Особенности российского рынка труда.
Тема 6. Государственная политика
Государственная политика занятости: цели, задачи, механизмы реализации.
занятости населения.
Занятость и безработица. Виды безработицы. Скрытая и открытая безработица.
Методы измерения безработицы. Естественный уровень безработицы.
Социальная поддержка безработных.
Динамика и уровень занятости. Изменение структуры занятости. Неполная и
временная занятость. Занятость в неформальном секторе экономики. Занятость и
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международная трудовая миграция.
Политика занятости как направление государственной социальной политики.
Цель государственной политики занятости. Занятость и социальная защита:
механизмы взаимосвязи. Программы занятости. Социальная и экономическая
эффективность государственной политики занятости: основные показатели.
Институты регулирование занятости в РФ.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине.
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
Темы рефератов:
1. Основные принципы и функции социального государства.
2. Цели социальной политики современного социального государства.
3. Социальная защита населения как институт социального государства.
4. Модели социальной защиты населения.
5. Система социальной защиты населения в РФ.
6. Механизмы социальной защиты социально уязвимых слоев населения.
7. Социальное страхование: понятие и виды.
8. Зарубежный опыт социального страхования.
9. Механизмы функционирования рынка труда.
10. Институциональное регулирование рынка труда.
11. Мобильность рабочей силы на рынке труда.
12. Дискриминация на рынке труда.
13. Миграция: выгоды и издержки для России.
14. Механизмы государственного регулирования рынка труда.
15. Особенности современного российского рынка труда.
16. Основные цели политики занятости населения.
17. Государственные программы занятости: зарубежный опыт.
18. Федеральные и региональные программы занятости в РФ.
Темы эссе:
1.
2.
3.

Модели рынка труда.
Проблемные виды безработицы в РФ.
Занятость и безработица в РФ: региональный аспект.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Российский рынок труда в условиях глобализации.
Социоэкономические аспекты самозанятости населения.
Неформальная занятость в Российской Федерации.
Дифференциация заработной платы в РФ: региональный аспект.
Пенсионная реформа: влияние на российский рынок труда.
Адресная социальная поддержка: виды и целевые группы.
Социальное страхование как основа государства всеобщего благосостояния.
Социальная защита населения: экономические и гуманитарные критерии.
Типы и виды социального государства.
Власть и бизнес в социальном государстве.
Принципы организации институтов социальной защиты населения в социальном государстве.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Практические задания по дисциплине «Социальная защита и занятость населения»:
Рассмотреть принципы формирования социального бюджета РФ.
Проанализировать состояние социального страхования в России и в странах ЕС.
Рассмотреть финансовые аспекты пенсионной реформы в РФ.
Рассмотреть организацию управления федеральными и региональными программами занятости в РФ.
Рассмотреть экономические, политические и социокультурные ограничения политики государства в области социальной защиты.
Проанализировать институциональную структуру управления социальной защитой населения в РФ.
Проанализировать основные направления стратегии развития российского рынка труда.
Проверочные тесты (рубежное и итоговое тестирование):

1. Назовите ошибки в перечне государственных социальных внебюджетных фондов РФ:
а) Фонд Национального благосостояния
б) Фонд обязательного медицинского страхования
в) Пенсионный фонд РФ
г) Федеральный фонд занятости населения.
2. Назовите функции социального государства:
а) борьба с безработицей
б) обеспечения здоровья нации
в) социальная защита уязвимых слоев
г) оборона страны.
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3. Назовите ситуацию, при которой возникает «ловушка бедности»:
а) чистый денежный доход безработного за счет перераспределения превышает чистый денежный доход индивида, имеющего работу
б) чистый денежный доход работающего индивида превышает доход безработного
в) дополнительный доход индивида в результате интенсификации труда меньше, чем его дополнительное налогообложение
г) все ответы неверны.
4. Какая из форм безработицы связана с научно- техническим прогрессом:
а) фрикционная
б) структурная
в) циклическая
г) скрытая.
5. К естественному уровню безработицы относятся:
а) структурная
б) фрикционная
в) циклическая
г) скрытая.
6. Уровень безработицы определяется как отношение:
а) количества безработных и экономически активного населения
б) количество безработных и занятого населения
в) количество безработных и естественного уровня безработицы
г) все ответы неверны.
7. Кривая Филипса показывает:
а) зависимость между уровнем инфляции и безработицей
б) влияние социальных расходов на экономический рост
в) взаимосвязь между дефицитом государственного бюджета и инфляцией
г) зависимость доходов бюджета от налоговых ставок.
8. Форма социальной защиты экономически активного населения от социальных рисков:
а) социальная работа
б) общественный выбор
в) социальная помощь
г) социальное страхование.
9. Виды социальных рисков:
а) старость
б) болезнь
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в) материнство и детство
г) потеря работы.
10.Пособие по безработице в РФ выплачивается в течение:
а) 3 месяцев
б) 12 месяцев
в) 36 месяцев
г) нет верного ответа.
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы для подготовки к зачёту
1. Структура и цели социальной политики.
2. Механизмы государственного регулирования рынка труда.
3. Социальная стратегия современной России
4. Система социальной защиты в РФ.
5.
Принципы социального государства.
6. Региональные особенности государственной политики занятости в РФ.
7. Безработица: методика измерения, виды, показатели.
8. Самозанятость: проблемы регулирования.
9. Влияние цифровой экономики на рынок труда и занятость.
10. Особенности занятости в РФ.
11. Политика преодоления бедности.
12. Политика сглаживания социального неравенства.
13. Роль бизнеса в решении проблем социальной защиты и занятости населения.
14. Модели социальной защиты.
15. Государственные программы занятости населения.
16. Особенности занятости в РФ.
17. Направления снижения безработицы.
18. Институты регулирования рынка труда.
19. Институт социальной защиты населения.
20. Механизмы социального страхования.
21. Пенсионное обеспечение в Российской Федерации.
22. Государственные социальные внебюджетные фонды.
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Критерии оценки ответов на зачете:
Зачтено
Не зачтено

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем научном языке. Студент хорошо владеет необходимыми
источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, даёт
хорошие ответы на основной и дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика. Студент не владеет в полной мере даже основными источниками, не
ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, даёт неудовлетворительные ответы на
дополнительные и основные вопросы.

Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине

Оценка

2

Виды оценочных
средств

3

4

5

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Подготовка
рефератов, эссе, тест
(темы 1-6)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные

Сформированные
систематические

Подготовка
рефератов, эссе, тест

Результаты обучения
Знания

ЗНАТЬ:
понятие и сущность
нормативно-правовых
актов, организацию и
особенности нормативноправовой системы и
особенности применения
правовых норм в системе
менеджмента
Код З1 (ОПК-1)
Знания

ЗНАТЬ:
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нормативноправовую,
организационную и
методическую
документацию в сфере
управления персоналом,
процессами,
организационными
структурами и бизнесединицами
Код З2 (ОПК-1)
Умения

УМЕТЬ:
использовать
современные
информационные базы
данных и технические
средства для поиска и
анализа нормативноправовой документации
Код У1 (ОПК-1)
Умения

УМЕТЬ:
ориентироваться в
системе законодательных
и нормативно-правовых
актов РФ,
регламентирующих
сферу общественной,
профессиональной и
предпринимательской
деятельности
Код У2 (ОПК-1)

знания

знания

(темы 1-6)

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
(допускает неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Практические
задания, реферат
(темы 1-6)

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
(допускает неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Практические
задания, реферат
(темы 1-6)
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Знания
ЗНАТЬ:
основы экономических,
социологических,
организационных и
управленческих теорий в
объеме, необходимом для
успешной
профессиональной
деятельности
Код З1 (ОПК-2)
Знания:
ЗНАТЬ:
методы принятия
управленческих решений
Код З2 (ОПК-2)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Подготовка
рефератов, эссе
(темы 1-6), тест

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Подготовка
рефератов, эссе
(темы 1-6), тест

Умения

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

Успешное и
систематическое
умение

Практические
задания, реферат,
(темы 1-6)

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
(допускает неточности
непринципиального
характера)
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
(допускает неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Практические
задания, реферат,
(темы 1-6)

Отсутствие
знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные

Сформированные
систематические

Подготовка
рефератов, эссе

УМЕТЬ:
находить оптимальные
организационноуправленческие решения
Код У1 (ОПК-2)
Умения

УМЕТЬ:
оценивать социальные
последствия
организационноуправленческих решений
и нести за них
ответственность
Код У2 (ОПК-2)
Знания:
ЗНАТЬ:
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основы
маркетинга,
управленческих
и
поведенческих теорий в
объёме, необходимом для
успешной
профессиональной
деятельности
Код З1 (СПК-2)
Умения

УМЕТЬ:
разрабатывать
тактические
и
стратегические
маркетинговые решения с
опорой на социальногуманитарное
и
социальноэкономическое знание
Код У1 (СПК-2)
Умения

УМЕТЬ:
оценивать
последствия
принимаемых
управленческих решения
в сфере маркетинга
Код У2 (СПК-2)

знания

знания

(темы 1-6), тест

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
(допускает неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Практические
задания, реферат,
(темы 1-6)

Отсутствие
умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
(допускает неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Практические
задания, реферат,
(темы 1-6)

8. Ресурсное обеспечение:
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Конституция Российской Федерации. - М., 2018. Режим доступа: https://www.garant.ru/.
2. Закон РФ от 19.04.1991 1032-1 (ред. от 29.12.2015) “О занятости населения в Российской Федерации”. Режим доступа:
https://www.garant.ru/.
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3.
4.
5.
6.
7.

Федеральный закон от 17.07.1999 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” (ред. 28.11.2015, с изменениями). – режим доступа:
https://www.garant.ru/.
Федеральный Закон 442-ФЗ от 28.12.2013 “Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации”. – режим
доступа: https://www.garant.ru/
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/news.
Ахинов
Г.А.,
Калашников
С.В.
Социальная
политика.
Учебное
пособие.
–
М.:
Инфра-М,
2009.
https://znanium.com/bookread2.php?book=166162&spec=1.
Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А. Основы социального государства: учебник для вузов / Под общ.
ред. Гриценко Н.Н., Шулус А. А. – М.: Изд. Дом АТиСО, 2016 – 440с.

б) дополнительная литература:
1. Васильев В.П. Целевые ориентиры социальной политики // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология.
— 2015. — № 3. Режим доступа: Socio.msu.ru/vestnic/.
2. Васильев В.П. Направления макрорегулирования социальной стратификации // Вестник Московского университета. Серия 18:
Социология и политология. 2014. № 2. Режим доступа: Socio.msu.ru/vestnic/.
3. Государственная и муниципальная социальная политика / Под ред. Волгина Н.А. – М.: КноРус, 2015. -1014 с. – режим доступа:
https://ru.b-ok.cc/book/2898024/11f6e7.
4. Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация — М.: Независимый институт социальной политики, 2010. Режим
доступа: https://gtmarket.ru/files/article/5279/Regions_of_Russia_2010_Natalia_Zubarevich.pdf.
5. Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под ред. Т.М. Малевой. – М.: НИСП, 2007. Режим доступа:
http://studik.net/socialnaya-politika-2000-x-godov-uglublenie-protivorechij/.
6. Холоденко Ю.А. Модернизация социальной политики современного российского государства // Вестник Московского университета.
Серия 18: Социология и политология. – 2014. № 4.режим доступа: Socio.msu.ru/vestnic/.
Перечень информационных технологий:
Интернет-ресурсы:
1. www.romir.ru – РОМИР
2. www.gks.ru – Росстат
3. www.ecsocman.edu.ru – Портал «Социология, экономика, менеджмент»
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4. www.expert.ru – журнал «Эксперт»
5. www.rtr.ru – Человеческие ресурсы России
6. http://www.rosmintrud.ru/ - Министерство труда и социальной защиты РФ
7. http://www.pfrf.ru/ - Пенсионный фонд РФ
8. http://fss.ru/ - Фонд социального страхования РФ
9. www.rostrud.ru.- Федеральная служба по труду и занятости
10. http://lib.socio.msu.ru/l/library - Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
11. www.socionet.ru - портал по общественным наукам
12. www.worldbank.org.ru/rus/group/ - сайт Всемирного Банка
8.2.Описание материально-технического обеспечения:
Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером и
проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.
9. Язык преподавания.
Русский.
10. Преподаватель.
Холоденко Ю.А., доцент, к.э.н., доцент
11. Автор программы.
Холоденко Ю.А., доцент, к.э.н., доцент
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