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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология (уровень магистратуры) в редакции приказа МГУ от 11 

сентября 2019 года № 1109. 

 

Годы приёма на обучение: 2020,2021. 

 



1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу вариативной части, 2 семестр. 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: дисциплина изучается  после освоения 

магистрантами блока дисциплин базовой части учебного плана. 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать: социологические, статистические, демографические методы анализа и обобщения профессиональной информации 

Знать: систему социально-экономических индикаторов долгосрочных и среднесрочных стратегий показателей социально-

экономического развития государства; оценки населения об удовлетворённости социальных потребностей и социального климата в 

обществе 

- Знать: принципы проектирования социальных программ, дорожных карт, социальных платформ политических партий и власти 

Знать: содержание и механизм реализации основных этапов прикладного социологического исследования с целью 

сбора социологической информации; методологические принципы эмпирической социологии 

Уметь: разрабатывать теоретико-методологическое обоснование социологического исследования и соответствующий инструментарий 

Уметь: отбирать современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских и прикладных 

профессиональных задач в области стратегического планирования социальных процессов 

Уметь: осуществлять социоэкономический анализ социальных практик для выявления тенденций и проблем социальной динамики 

Уметь: выявлять социальные эффекты и риски управленческих решений на макроуровне для оценки эффективности социальной 

политики 

Уметь: осуществлять государственное стратегическое планирование на основе теоретического анализа институтов государственного 

управления и комплексной диагностики социальных процессов 

Уметь: анализировать риски и последствия для социальных практик разрабатываемых моделей социальной политики и их 

эффективность 

Владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач в процессе 

исследования социальных механизмов власти и влияния в обществе на разных этапах его развития и в разных фазах его 

функционирования 

 

4. Форма обучения: очная. 

5. Объём дисциплины (модуля) составляет 5 з.е., в том числе 48 аудиторных часа (16 часов лекций и 32 часов семинаров), 132 

академических часов на самостоятельную работу обучающихся. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведённого на них количества академических 

часов и виды учебных занятий: 

 

 



Наименование и краткое содержание 

разделов и дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всего 

(часы) 

В том числе Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

(опрос, 

тестирование, 

коллоквиум, 

контрольная 

работа, реферат и 

т.п.) 

Контактная работа 

(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часы 
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Всего 

Тема 1. Эволюция концепций социального 

государства 26 2 4 6 18 

устный опрос, 

доклады с 

презентациями 

Тема 2. Цели и задачи социального 

государства 
20 2 4 6 16 

устный опрос, 

дискуссия 

Тема 3. Принципы организации 

институтов социальной политики в 

социальном государстве 

22 2 4 6 16 

устный опрос, 

рубежное 

тестирование 

Тема 4. Социальная защита населения как 

институт социального государства 
22 2 4 6 16 

круглый стол, 

дискуссия, доклады 

Тема 5. Социальное страхование в системе 

социальной защиты населения 22 2 4 6 16 

устный опрос, 

доклады с 

презентациями 

Тема 6. Институты поддержки социально 

уязвимых слоёв населения 22 2 4 6 16 

устный опрос, 

доклады с 

презентациями 

Тема 7. Социальное государство и 

гражданское общество 22 2 4 6 16 

устный опрос, 

доклады с 

презентациями 

Тема 8. Социальное государство в 

условиях глобализации 24 2 4 6 18 

круглый стол, 

итоговое 

тестирование 



 

Тема 1. Эволюция концепций социального государства 

Эволюция взглядов на социальную природу государства. Трактовка государства как общества, организованного для достижения общих 

целей (Аристотель, Цицерон, Г.Гроций, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, И. Кант). Теории социальной сущности государства (А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье) и социальных факторов развития государства (К. Маркс). Дж. С. Милль – о социальной функции государства. Теории социального 

государства (Л. фон Штайн, А. Вагнер, Г. Геллер). Формирование концепции социально – ориентированной рыночной экономики. 

Социальное рыночное хозяйство В. Ойкена, Х. Ламперта, А. Мюллера-Армака. Теория социального государства Л. Эрхарда. Концепция 

социального рыночного хозяйства и германская модель социального государства. Социальное страхование и социальное обеспечение в 

германской модели. 

Современные представления о социальном государстве. Понятие и сущность социального государства. Цели и задачи социального 

государства. Приоритеты социального государства. Механизмы гармонизации интересов социальных общностей и групп в социальном 

государстве. 

Этапы формирования и развития социального государства. Типы и виды социальных государств. Государство всеобщего 

благосостояния, его основные принципы. Типы государства всеобщего благосостояния: классификация Г.Эспинг-Андерсена. Параметры 

типологизации. 

Либеральное социальное государство. Противоречие либеральной и социальной парадигмы. Система гражданских прав как 

основополагающий принцип социального государства. Либерализм и социальные функции государства. Концепция минимальных 

социальных стандартов.  Государство социальных услуг. 

Основные принципы социально-демократического социального государства. «Шведский социализм». Политика социального 

благосостояния Г. и А. Мюрдалей. Социальная солидарность, социальное равенство. 

Эволюция современного социального государства. Кризис традиционных моделей  социального государства: причины и основные 

этапы (П. Розенваллон). 

 

Итого 180 48 132  



Тема 2. Цели и задачи социального государства 

Социальное государство как институт обеспечения социальных целей общества. Становление социального государства как системы. 

Критерии и системные качества социального государства. Обеспечение  доступности  социальной поддержки для всех членов общества. 

Сглаживание социального неравенства. Повышение уровня и качества жизни. Обеспечение эффективной занятости. 

Основные принципы социального государства. Экономическая свобода и социальное выравнивание: гармонизация в условиях 

социального государства. Социальная справедливость и социальная солидарность: механизмы обеспечения в социальном государстве. 

Принцип взаимной ответственности государства, общества и личности. 

Тема 3. Принципы организации институтов социальной политики в социальном государстве 

Институциональная система регулирования социальных  функций государства. «Провалы» рынка и социальное государство. 

Государственное социальное обеспечение. Институты социальной защиты, регулирования занятости и уровня жизни населения. Социальные 

обязательства государства и механизмы их реализации. Государственные социальные стандарты и нормативы. 

Социальное государство как результат общественного выбора. Основные теоретические концепты. Стадии общественного выбора. 

Общественные потребности, ресурсы и выбор. Общественные блага. Ресурсы социального государства. Перераспределение доходов и 

социальное развитие. Идеи равенства и солидарности в осуществлении социальной политики. Издержки перераспределения.  Показатели 

общественного благосостояния. Повышение общественного благосостояния. Функции общественного благосостояния и социальное 

государство. 

Механизм социальной политики социального государства. Принципы, цели и функции социальной политики. Уровни социальной 

политики. Государство как важнейший институт социальной политики. Институциональные механизмы формирования и реализации 

социальной политики государства. Основные направления государственной социальной политики. Ограничения социальной политики. 

Экономические рестрикции. 

Приоритетные направления социального развития Российской Федерации. Достижение высоких стандартов благосостояния населения 

(личная безопасность, высококачественные услуги образования и здравоохранения, экологическая безопасность, обеспеченность жильем). 

Развитие человеческого капитала. Целевые ориентиры социальной политики. 

 



Тема 4. Социальная защита населения в социальном государстве 

Социальная защита населения как институт социального государства. Структура системы социальной защиты населения. Объекты 

социальной защиты. Социальные гарантии. Социальные льготы. Социальная поддержка семьи в социальном государстве. Социальное 

страхование. Социальное обеспечение и социальная поддержка как  институты социальной защиты. Социальное обслуживание как 

компонент социальной защиты. Социальная помощь. 

Социальная защита как фактор социальных изменений в социальном государстве. 

Тема 5. Социальное страхование в системе социальной защиты населения 

Социальное страхование – основа формирования социального государства. Страховые принципы реализации социальных программ. 

Система и механизмы социального страхования. Теоретические основы социального страхования. Идейные истоки: Мирабо, Смит, Гоббс. 

Социальные риски, их виды и особенности. Основные принципы социального страхования. Обязательное и добровольное страхование. 

Программы социального страхования. Пенсионное страхование. Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на 

производстве. Страхование в связи с безработицей. 

Финансовые механизмы формирования страховых ресурсов в РФ. Нормативная база. Институты социального страхования. 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. 

Тема 6. Институты поддержки социально уязвимых слоев населения 

Понятие уязвимых слоев населения. Социальная уязвимость и социальная незащищенность. Малоимущие категории.  Поддержка 

уязвимых слоёв населения как функция социального государства. Социальная поддержка уязвимых слоев как фактор обеспечения 

социальной стабильности и социального развития. 

Государственные и негосударственные институты социальной поддержки. Категориальный и адресный подходы к предоставлению 

мер социальной поддержки. Критерии предоставления социальной поддержки.  Домохозяйство как объект социальной  поддержки. Оценка 

нуждаемости домохозяйств. Методы расчета нуждаемости. Виды социальной поддержки. Категориальная социальная поддержка как 



доминирующая форма социальной поддержки. Основные элементы системы категориальной поддержки уязвимых слоев. Адресная 

социальная поддержка. Институты адресной поддержки как фактор преодоления бедности. Адресные социальные программы: федеральный, 

региональный, местный уровень социального управления. 

Тема 7. Социальное государство и гражданское общество 

Формирование гражданского общества как базовая функция социального государства. Гражданское общество как механизм 

регулирование отношений между личностью и властью. Роль институтов гражданского общества в защите интересов граждан и контроле 

над властью. Развитое гражданское общество – важнейший признак социального государства. Роль гражданского общества в развитии 

социального государства. 

Механизмы взаимодействия гражданского общества и государства в РФ. Институты гражданского общества как субъекты социальной 

политики. Влияние организаций гражданского общества на социальную политику российского государства. Роль институтов гражданского 

общества в разработке и реализации социально значимых программ. 

Российские некоммерческие организации и их роль в реализации целей социальной политики. Неправительственные организации как 

генераторы социальных инициатив. Организационно – правовые формы социально - ориентированных НКО. Формы государственной 

поддержки НКО. Социальное церковное служение. Развитие институтов волонтёрства и частной благотворительности: формы поддержки в 

социальном государстве. 

Тема 8. Социальное государство в условиях глобализации 

Глобализация как социальный феномен. Движущие силы и факторы глобализации. Социально- экономические  последствия 

глобализации. Глобальные  социальные проблемы современности. Глобализация как фактор углубления социальных проблем современного 

общества. 

Изменение роли государства в условиях глобализации. Трансформация социально-экономических функций социального государства. 

Глобализация, транснационализация и социальное государство. 

Формирование глобального экономического и социального пространства. Расширение степени свободы личности и социальных групп. 

Выработка единых стандартов развития социальной сферы. 



Глобализация и социокультурные различия между странами и обществами. Глобальное социально-экономическое неравенство. 

Разрушение традиционной классовой структуры и условий занятости. Обесценивание массового индустриального труда, трансформация 

среднего класса и политика социального государства. Глобальная конкуренция, инновационное развитие и социальная дифференциация в 

развитых странах. Вывоз капитала, глобальная миграция  и современное социальное государство. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю). 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости. 

Темы докладов, эссе и рефератов: 

1. Условия возникновения и развития социального государства. 

2. Эволюция социальных функций государства. 

3. Теория социального государства Л.Эрхарда. 

4. Генезис и функции социального государства. 

5. Социальная справедливость и социальная солидарность в социальном государстве. 

6. Типы и виды социального государства. 

7. Либеральное социальное государство. 

8. Шведская модель государства благосостояния. 

9. Государство всеобщего благосостояния. Типология Г.Эспинг-Андерсена. 

10. Государство всеобщего благосостояния в условиях глобализации. 

11. Германская модель социального государства. 

12. Перераспределение доходов и социальное развитие: механизмы регулирования в социальном государстве.  

13. Социальная политика и общественное развитие. 

14. Концепция социальных прав личности. 

15. Правовые основы российского социального государства. 

16. Концепция российской модели социального государства, 

17. Социальная стратификация в социальном государстве. 



18. Государственная социальная политика и социальная структура общества. 

19. Государственная политика перераспределения доходов в социальном государстве. 

20. Социальная защита населения как институт социального государства. 

21. Социальный аудит как институт социального государства. 

22. Принципы организации институтов социальной политики в социальном государстве. 

23. Глобализация как фактор социальных изменений. 

24. Социальная экспертиза экономических решений: цели и технологии организации. 

Примерная тематика круглых столов: 

1. Модели социального государства и их реализация в 20-м столетии. 

2. Социокультурные особенности реализации принципов социального государства. 

3. Российская модель социального государства. 

4. Прожиточный минимум: мировая практика и российский опыт. 

5. Глобализация как фактор кризиса социального государства. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации. 

Проверочные тесты (рубежное и итоговое тестирование): 

 

1. Назовите ученого, который ввел в научный оборот понятие «социальное государство». 

а) Л. Эрхард 

б) В. Ойткен 

в) Л. фон Штайн 

г) Г.Геллер 

д) Ф. Бем 

2. Какие типы государства всеобщего благосостояния выделил Г. Эспинг – Андерсен: 

а) неолиберальный 



б) патерналистский 

в) социально-демократический 

г) консервативно-корпоративистский 

3. Назовите основные параметры неолиберальной модели социального государства: 

а) высокий уровень декоммодификации 

б) слабая социальная стратификация 

в) сильная социальная стратификация 

г) вмешательство государства осуществляется в форме предоставления финансового обеспечения и регулирования рынка 

д) государственное вмешательство осуществляется в форме прямого финансового обеспечения 

4. Назовите признаки шведской модели социального государства: 

а) прогрессивное налогообложение 

б) доминирование идей равенства и солидарности 

в) приоритет государства в финансировании социальных услуг 

г) оказание социальных услуг по остаточному принципу 

д) невысокие социальные трансферты 

5. В основе социальной политики государства, направленной на масштабное перераспределение в пользу бедных, лежит функция 

общественного благосостояния: 

а) А. Смита 

б) К. Эрроу 

в) Дж. Роулса 

г) Дж. Бентама 

6. Назовите социальные функции государства: 

а) борьба с безработицей 

б) обеспечения здоровья нации 



в) социальная защита нетрудоспособных 

г) субсидирование сельского хозяйства 

7. Определите признаки общественного блага: 

а) доступность 

б) неисключаемость при производстве 

в) несоперничество при потреблении 

г) регулируемость 

8. 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 

9. Укажите ошибку в перечне принципов « государства благосостояния»: 

а) гарантированный минимальный доход 

б) взимание налогов 

в) обеспечение полной занятости 

г) формирование благоприятной среды для инвалидов. 

10. Назовите модель социальной политики, характеризующуюся незначительным перераспределением доходов: 

а) социально - демократическая 

б) шведская 

в) либеральная 

г) консервативная 

 

 



Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Государство как социальный институт организованного общества. 

2. Социальное государство: сущность и критерии. 

3. Теоретические основы формирования социального государства. 

4. Цели и задачи социального государства. 

5. Базовые принципы социального государства. 

6. Социальное государство и гражданское общество. 

7. Типы социального государства. 

8. Либеральное социальное государство. 

9. Германская модель социального государства. 

10. Принципы социально-демократического социального государства. 

11. Эволюция современного социального государства. 

12. Социальная рыночная экономика: основные принципы и цели. 

13. Финансовое обеспечение социальных функций государства. 

14. Социальный бюджет государства: источники формирования, направления расходов. 

15. Правовые основы социального государства. 

16. Правовое регулирование социально-экономических прав личности в социальном государстве. 

17. Международные институты регулирования социальных прав граждан. 

18. Стратификация общества в социальном государстве. 

19. Государственная политика выравнивания доходов поселения в социальном государстве. 

20.  Социальная защита населения: экономические и гуманитарные критерии. 

21. Институты социальной защиты населения в современной России. 

22. Социально уязвимые слои: институты государственной поддержки. 

23. Принципы, цели и функции социальной политики государства. 



24. Направления государственной социальной политики. 

25. Институты гражданского общества  как субъекты социальной политики. 

26. Приоритеты социального развития РФ. 

27. Целевые ориентиры государственной социальной политики РФ. 

 

Критерии оценки ответов на экзамене: 

Оценка Описание критериев оценки 

отлично 

Ответ логически выстроен и излагается на хорошем русском языке. Студент свободно владеет понятийным аппаратом 

дисциплины, ссылается на необходимые источники, свободно ориентируется в проблеме, аргументирует свою 

позицию, подкрепляет дополнительной информацией, демонстрирует свою эрудицию, тем самым даёт 

исчерпывающие ответы на все вопросы. 

хорошо 

В ответе не прослеживается явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Студент не в полной мере 

может аргументировать и обосновать свою позицию, использует при ответе специализированную группу понятий, 

даёт удовлетворительные ответы на вопросы. 

удовлетворительно 

В ответе полностью отсутствует явная логика, он излагается на приемлемом русском языке. Студент владеет лишь 

основными источниками и литературой, ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 

специализированную группу понятий, даёт удовлетворительные ответы. 

неудовлетворительно 
Ответ излагается бессистемно, речь несвязанная. Студент не ориентируется в них, при ответе не использует 

специализированную понятий, даёт неудовлетворительные ответы на вопросы. 

 

8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. - М., 2020. https://www.garant.ru/ 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. «О национальных целях  развития Российской Федерации на период до 2030 

года». http://www.kremlin.ru/acts/news 

3. Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации" N 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/ 

4. Васильев В.П., Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Государственное и муниципальное управление. – М.: Юрайт, 2021. – 325 с. 

5. Государственная и муниципальная социальная политика / Под ред. Волгина Н.А. – М.: КноРус, 2019. 1014 с. 

6.  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. 

7. Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. – М.: Академический Проспект, 2009. – 525 с. 

8. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. Теплова П.Ф. – СПб.: Знание, 1900. – 74 с. 

http://www.garant.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/news
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/


9. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации. / Под общ. ред.  Бобылева С.Н.  – М.: ПРООН в РФ, 2013 – 202 с. 

10. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: Хранитель, 2006. – 883 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. ФЗ № 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020). 

2. ФЗ № 165 "Об основах обязательного социального страхования" от 16.07.1999 (ред. от 03.08.2018). 

3. ФЗ № 166 "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" от 15.12.2001 (ред. от 01.10.2019). 

4. ФЗ № 7 "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 (ред. от 08.06.2020). 

5. ФЗ № 178 "О государственной социальной помощи" (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 21.04.2020). 

6. ФЗ № 400 "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.20190.). 

7. ФЗ № 125 "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 

24.07.1998 (ред. от 31.07.2020). 

8. ФЗ № 181 "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 (ред. от 24.04.2020). 

9. ФЗ № 81 "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" от 19.05.1995 (ред. от 08.06.2020). 

10. Аристотель. Большая этика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – С. 

295 – 374. 

11. Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. Т. 4: Пер. с древнегреч. / Общ. ред. А.И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – С. 375 

– 644. 

12.  Бедность и бедные в современной России / Под ред. Горшкова М.К., Тихоновой Н.Е. – М.: Весь мир М., 2014. – 304 с. 

13.  Васильев В.П. Влияние глобальных процессов на эволюцию социальных функций государства // Вестник Московского университета. 

Серия 18: Социология и политология. – 2015. - № 1. – С.  29-42. 

14. Деханова Н.Г., Холоденко Ю.А. Социальные вызовы цифровой революции. // Проблемы экономики и юридической практики. – 2019.-№ 

4. 

15. Социальные изменения в условиях цифровой среды / Под ред. Васильева В.П. – Москва: МАКС Пресс, 2020. – 240 с. 

16. Устойчивое развитие: Методология и методики измерения. Учебное пособие // С.Н. Бобылёв, Н.В. Зубаревич, С.В. Соловьёва, Ю.С. 

Власов; под ред. С.Н. Бобылёва. — Москва: Экономика, 2011. – 358 с. 

17. Человеческий капитал как фактор социально-экономического развития. Краткая версия доклада  к XVII Апр. международной научной 

конференции по проблемам развития экономики и общества / Отв. ред.: Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон. М.: 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. – 76 с. https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://programs.gov.ru/portal/ - Государственные программы. Программный блок «новое качество жизни» 

http://economy.gov.ru/minec/main - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года 

http://economy.gov.ru/minec/main - Минэкономразвития РФ 

https://publications.hse.ru/view/191944445
https://publications.hse.ru/view/191944445
https://www.hse.ru/org/persons/65156
Л.Н.%20Овчарова
Л.И.%20Якобсон
https://www.hse.ru/data/2016/06/21/1116115025/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5.pdf
https://programs.gov.ru/portal/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main


http://www.gks.ru/ - Росстат РФ 

www.wciom.ru –официальный сайт ВЦИОМ 

http://www.globalcompact.ru/ - российская сеть Глобального договора ООН о социальной ответственности 

 http://www.socpolitika.ru   Информационно-аналитический портал 

 http://civilfund.ru/ - Фонд развития гражданского общества 

 http://vestnik.socio.msu.ru/ - журнал Вестник Московского университета, серия 18 социология и политология 

http://elibrary.ru/defaultx.asp - электронная научная библиотека 

http://www.isras.ru/socis.html - журнал Социологические исследования 

http://deloros.ru/ - общероссийская общественная организация Деловая Россия 

 

8.2. Описание материально-технического обеспечения. 

Лекционная аудитория должна быть оборудована микрофоном, доской и проектором. Аудитории для семинарских занятий должны 

быть оборудованы доской и проектором. Обязательное программное обеспечение – MS Office. 

 

9. Язык преподавания: 

Русский. 

 

10.Преподаватель:  

Холоденко Ю.А., к.э.н., доцент кафедры социологии государственного управления социологического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

11. Разработчик программы: 

Холоденко Ю.А., к.э.н., доцент, кафедра социологии государственного управления социологического факультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике 

ОПОП. 

http://www.gks.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.globalcompact.ru/
http://www.socpolitika.ru/
http://civilfund.ru/
http://vestnik.socio.msu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.isras.ru/socis.html
http://deloros.ru/
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