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Аннотация рабочей программы дисциплины: «Социальная политика в Кыргызстане» 

Основной целью освоения дисциплины «Социальная политика» является краткое и 

систематизированное изложение основных вопросов «социальной политики», составляющих 

её предметную область, усвоение категориального аппарата, ее методологической базы, а 

также обобщение теоретических основ и практических аспектов функционирования системы 

социальной политики в обществе. Теоретико-методологические вопросы социальной 

политики. Сущность, основные принципы, объекты и категории социальной политики. 

Социальная политика в системе общественных отношений. Основные парадигмы и 

приоритеты социальной политики в КР и за рубежом. Субъекты социальной политики. 

Субъекты социальной политики (государство, партии, общественные движения, 

объединения, общности, группы). Социальная политика и социальная безопасность. 

Правовое обеспечение социальной политики. Социальная политика и принципы социальной 

защиты населения. Социальная политика и принципы социальной защиты. Политика в 

области социального страхования и пенсионного обеспечения. Социальная политика в 

основных областях социальной сферы. Социальная политика в области здравоохранения, 

физической культуры и спорта. Демографические и этнографические аспекты социальной 

политики. Жилищная политика и трудовые отношения. Взаимосвязь и взаимодействие 

социальной политики и социальной работы. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Миссия и стратегия   

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества» 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины  

 

Цель - познакомить студентов с основными концептуальными и практическими основами 

социальной политики. Курс «Социальная политика в Кыргызстане» является дисциплиной 

направления «Социальная работа». Программа курса разработана на основе обобщения 

соответствующего  материала учебно-методической и специальной литературы. Программа 

курса «Социальная политика» составлена с требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. Настоящий 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по 

направлению 540200 Социальная работа с академической степенью бакалавр разработан 

Министерством образования и науки Кыргызской Республики в соответствии с Законом «Об 

образовании» и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области 

образования и утвержден в порядке, определенном Правительством Кыргызской 

Республики.Курс «Социальная политика» по  содержанию преемственно связан с рядом 

других курсов по специальности («Теория социальной работы», «Политология», «Введение в 

профессию», «Экономика», «Экономические основы социальной работы»). 

 

Задачи дисциплины:  

 ознакомить студентов с основным понятийно-категориальным аппаратом учебной 

дисциплины; 
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 сформировать системные знания как по дисциплине в целом, так и по каждой 

изучаемой теме. 

По завершению обучения  дисциплине студент должен: 

 знать сущность, основные принципы, основные категории, объекты и субъекты, 

механизмы реализации и финансирование социальной политики; 

 знать основы социального страхования, пенсионного обеспечения, жилищной 

политики, охраны здоровья населения; 

 знать нормативно-правовую базу социальной политики; 

 понимать значение социальной политики для развития общества, взаимосвязь 

социальной политики и социальной безопасности;  

 понимать взаимосвязь социальной политики и социальной защиты; 

 знать основные концепции социальной политики и модели социальной политики; 

 уметь объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, 

объяснять взаимосвязь с национальной, демографической, экономической политикой; 

 уметь использовать полученные знания при анализе социально-политических 

процессов. 

 

 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

 

Знать: планируемые результаты обучения по дисциплине. Результат освоения студентом 

предмета это знать: объект, предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, 

особенности социальной политики, принципы формирования и функционирования 

социальной политики в реформируемом и стабильном обществах, а также механизмы её 

реализации в современной России и за рубежом;  

Уметь: объяснить основные направления и приоритеты социальной политики, её 

взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической и 

другой политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности в 

социальных службах, организациях, учреждениях при консультировании, посредничестве, 

оказании социальной помощи и услуг различным категориям населения, разработке и 

принятии решений социальной сферы;  

Владеть: методами анализа социально-политических процессов, явлений, для использования 

их при разработке социальных проектов, внедрении социальных технологий, организации, 

координации и интеграции деятельности различных государственных и общественных 

организаций, учреждений по оказанию необходимой социальной защиты и помощи 

населению, социальному развитию страны. 

 

Коды компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
общенаучные 

ОК-4 - владение культурой мышления; 

способность к восприятию, 

анализу, обобщению информации, 
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постановке цели и выбору путей 

ее достижения  
ОК-7 - способность использовать 

нормативные правовые 

документы в своей деятельности  

 

ОК-15 - способность иметь 

представление об основных 

социальных институтах, 

обеспечивающих 

воспроизводство социальных 

отношений  

 

ОК-16 - способность иметь 

представление об основных 

этапах культурно-исторического 

развития обществ, механизмах и 

формах социальных изменений  

 

инструментальные 
ИК-5 - готовность работать с 

информацией из различных 

источников 

 

ИК-8 - готовность работать с 

информацией из различных 

источников 

 

социально-личностные и общекультурные 
СЛК-4 - осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
социально-проектные 

ПК-27 - способность учитывать 

специфику национально-

культурного пространства и 

характера жизнедеятельности 

различных национальных, 

половозрастных и социально-

классовых групп как объектов 

социально-проектной 

деятельности учреждений 

социальной сферы 

 

ПК-28 - готовность к разработке и 

участию в инновационных 

социальных проектах  в рамках 

мероприятий государственной и 

корпоративной социальной 

политики 

 

ПК-29 - готовность разрабатывать 

комплексные и индивидуальные 

социальные проекты для 

привлечения дополнительных 

финансовых средств 
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(фандрайзинг) 
ПК-30 - способность разрабатывать 

социальные проекты для работы в 

конкретном случае трудных 

жизненных ситуаций 

 

 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Курс «Социальная политика» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла. Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, 

полученными при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла: «Экономика», «Социология». Данная дисциплина является важным элементом 

профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Социальная работа», ее 

изучение строится на основе деятельностного подхода. Процесс освоения системы 

теоретических и прикладных знаний в данной области предполагает в дальнейшем 

апробацию развиваемых умений в ходе учебных и производственной практик.  

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Социальная политика КР»  рассчитан на 4 кредитных часа в 1 семестре и 

включает 64 академических часа: 

из них 64  часа аудиторной работы (16 недель по 4 часа = 64 часа); 

по выбору - самостоятельной работы студента (СРС) 28 часов; 

по выбору - часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРСП) 28 часов. 

 

1 Лекции 32 ч. 

2 Семинары 32 ч. 

3 СРС 28 ч. 

4 СРСП 28 ч. 

5 3 модуля В процессе занятий 

ИТОГО  120 ч. 

 

Частотность аудиторных занятий 4 академических часа (1 группа) в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель в 1 семестре, курс 3, который 

заканчиваются экзаменом. 

 

3. Календарно-тематический план 

# Раздел, Темы 

дисциплины 

(лекции, 

семинары) 

Семест

р 

Недел

я 

Лекци

и 

Семинар

ы 

СР

С 

СРСи

П 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной политики (18 часов) 

1 Тема 1. 

Сущность, 

основные 

принципы и 

основные 

категории 

социальной 

политики. Объект 

и субъект (12 

часов) 

1 1-3 6 6   Опрос, 

Презентаци

и 

2 Тема 2. 

Социальная 

1 4 2 2   Опрос, 

Презентаци
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политика и 

социальная 

безопасность (4 

часа) 

и 

3 Тема 3. Основные 

парадигмы и 

приоритеты 

социальной 

политики (4 часа) 

1 5 2 2   Опрос, 

Презентаци

и 

Раздел 2. Экономические и социально-трудовые основы социальной политики (16 часов) 

 Тема 4. Трудовые 

отношения (4 

часа) 

1 6 2 2   Опрос, 

Презентаци

и 

МОДУЛЬ 1 
 Тема 5. 

Социальное 

страхование (4 

часа)  

1 7 2 2   Опрос, 

Презентаци

и 

 Тема 6. 

Пенсионное 

обеспечение (4 

часа) 

1 8 2 2   Опрос, 

Презентаци

и 

 Тема 7. 

Демографические 

и 

этнографические 

аспекты 

социальной 

политики (4 часа) 

1 9 2 2   Опрос, 

Презентаци

и 

Раздел 3. Государственная политика и стратегия реформирования отраслей социальной 

сферы (12 часов) 

 Тема 8. 

Социальная 

политика и 

принципы 

социальной 

защиты (4 часа) 

1 10 2 2   Опрос, 

Презентаци

и 

МОДУЛЬ 2 
 Тема 9. Охрана 

здоровья (4 часа) 

1 11 2 2   Опрос, 

Презентаци

и 

 Тема 10. 

Жилищная 

политика (4 часа) 

1 12 2 2   Опрос, 

Презентаци

и 

Раздел 4. Инфраструктура и институты формирования и реализации социальной политики (8 

часов) 

 Тема 11. 

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

социальной 

1 13-14 4 4   Опрос, 

Презентаци

и 
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политики (8 

часов) 

МОДУЛЬ 3 
 Тема 12. 

Проблемы 

информационног

о обеспечения 

социальной 

политики (4 часа) 

1 15 2 2   Опрос, 

Презентаци

и 

 Тема 13. 

Социальное 

партнерство как 

ключевое 

направление 

согласования 

интересов его 

субъектов и 

обеспечения 

реализации 

социальной 

политики (4 часа) 

1 16 2 2   Опрос, 

Презентаци

и 

 ИТОГО   32 32    

 

3. Информационные и образовательные технологии 

 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, методам 

их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины и прогнозируются ожидаемые 

результаты.  

 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. Тема 1. Сущность, 

основные принципы и 

основные категории 

социальной политики. 

Объект и субъект  

3 лекции 

3 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

 

ОК-4, ИК-5, 

СЛК-4, ПК-27,  

 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов и две 

рамках углубленного 

курса. 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

2. Тема 2. Социальная 

политика и социальная 

безопасность  

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

ОК-7, ИК-5, ИК-

8, СЛК-4, ПК-28,  

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 
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3. Тема 3. Основные 

парадигмы и приоритеты 

социальной политики  

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-15, ИК-5, 

ИК-8, ПК-29, 

ПК-30 
 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

4. Тема 4. Трудовые 

отношения  

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

ОК-16, ИК-8, 

СЛК-4, ПК-27, 

ПК-28 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

5. Тема 5. Социальное 

страхование 

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

ОК-4, ОК ОК-16, 

ИК-5, СЛК-4, , 

ПК-29, ПК-30 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

6. Тема 6. Пенсионное 

обеспечение  

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

Самостоятельная 

работа 

ОК-4, ОК-7, ОК-

15, ОК-16, ИК-5, 

ИК-8, ПК-29, 

ПК-30 
 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением докладов 

7. Тема 7. Демографические 

и этнографические 

аспекты социальной 

политики  

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

ОК-4, ОК-7, ОК-

15, ОК-16, ИК-5, 

ИК-8, ПК-29,  

 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

8. Тема 8. Социальная 

политика и принципы 

социальной защиты 

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

ОК-15, ОК-16, 

ИК-5, ИК-8, ПК-

27, ПК-28, ПК-29, 

ПК-30 
 

 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций  

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

9 Тема 9. Охрана здоровья 

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

 

ОК-7, ОК-15, 

ИК-5, , СЛК-4, 

ПК-27,  

 

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

Консультирование и 
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проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты  

10 Тема 10. Жилищная 

политика  

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

ОК-4, ОК-7, ОК-

15, ОК-16, ИК-8, 

СЛК-4, ПК-27, 

ПК-28  

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

11 Тема 11. Финансовое 

обеспечение реализации 

социальной политики  

4 лекции 

4 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

 

 

 

ОК-4, ОК-15, 

ОК-16, ИК-5, 

ПК-27, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

12 Тема 12. Проблемы 

информационного 

обеспечения социальной 

политики 

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

ОК-4, ОК-15, 

ОК-16, ИК-8, 

СЛК-4, ПК-28, 

ПК-29, ПК-30 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

13 Тема 13. Социальное 

партнерство как ключевое 

направление согласования 

интересов его субъектов и 

обеспечения реализации 

социальной политики 

2 лекции 

2 семинара 

Лекция  

Семинар 

 

ОК-4, ОК-7, ИК-

5, ИК-8, СЛК-4, 

ПК-27, ПК-30 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию 

с использованием 

электронного курса 

лекций 

 

 

4.1Лекции 

 

Тема 1. Сущность, основные принципы и основные категории социальной политики. 

Объект и субъект (6 часов) 

 

Общество и его структура. Домохозяйства, источники доходов домохозяйств. Определение 

социальной политики. Социальная стабильность. Предмет, задачи и функции социальной 

политики. Широкое и узкое понимание социальной политики. Основные принципы 

социальной политики. Объект социальной политики (в широком и узком смысле).  Субъект 

социальной политики (государство, партии, общественные движения, объединения). 

Основные понятия и проблемное поле социальной политики. Виды ограничений в 

социальной политики.  Подход государственного патернализма и либеральный подход. 
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Механизмы социальной политики (правовое обеспечение социальной политики, налоговый 

механизм, административный ресурс и другие). 

 

Тема 2. Социальная политика и социальная безопасность (2 часа) 

 

Понятие социальной безопасности. Субъекты социальной безопасности. Объекты 

социальной безопасности. Группы угроз социальной безопасности. Роль социальной 

политики для социальной безопасности. Принципы концептуальных программ социальной 

безопасности. Направления социальной политики для обеспечения социальной 

безопасности. 

 

Тема 3. Основные парадигмы и приоритеты социальной политики (2 часа) 

 

Современные парадигмы социальной политики. Стратегия социальной политики – 

социальной прогресс. Приоритеты социальной политики: сущность, содержание и система. 

Приоритетные проблемы социальной политики. Приоритеты социальной политики в сферах 

жизнедеятельности государства и общества.  

 

Тема 4. Трудовые отношения (2 часа) 

 

Задачи и приоритеты государственной политики занятости. Рынок труда и его функции. 

Занятость и безработица. Производительность труда как экономическая основа социальной 

политики.  

 

Тема 5. Социальное страхование (2 часа)  

 

История и международный опыт организации социального страхования. Категории и 

методологические основы социального страхования. Институциональные основы 

социального страхования. «Болезни роста»  социального страхования. Пути формирования 

института социального страхования. 

 

Тема 6. Пенсионное обеспечение (2 часа) 

 

Пенсиона система Кыргызстана. Финансовые основы пенсионной системы Кыргызстана. 

Организационная структура и управление пенсионной системы. Экономические и 

социальные проблемы развития пенсионной системы Кыргызстана. 

   

Тема 7. Демографические и этнографические аспекты социальной политики (2 часа) 

 

Предмет демографии и демографической политики. Взаимосвязь экономического развития и 

воспроизводства населения. Методы изучения демографических процессов. Анализ развития 

демографических процессов в КР. Политика народонаселения. Национальный состав 

населения и национальные проблемы. Миграция населения (внешняя и внутренняя). 

Анализ миграционных  процессов. 

 

Тема 8. Социальная политика и принципы социальной защиты (2 часа) 

 

Сущность и содержание социальной защиты. Социальная защита населения как  основное 

направление социальной политики государства. Социальные риски и социальная защита. 

Роль и место социальной работы в социальной защите населения. Основные направления 

социальной защиты. Концептуальные подходы к реформированию системы социальной 

защиты населения. Зарубежный опыт социальной защиты. 
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Тема 9. Охрана здоровья (2 часа) 

 

Состояние здоровья населения и проблемы здравоохранения. Национальные проекты в 

области здравоохранения. Медицинское страхование: сущность, законодательная база, 

экономико-социальные аспекты.  

 

Тема 10. Жилищная политика (2 часа) 

 

Конституционное право граждан на жилище. Государственное регулирование жилищной 

сферы. Состояние жилищной проблемы и отношение населения к преобразованиям в 

жилищно-коммунальной сфере. 

  

Тема 11. Финансовое обеспечение реализации социальной политики (4часа) 

 

Основные принципы финансирования социальнойполитики. Бюджет социальной политики и 

источники его формирования. Социальные расходы государственного бюджета. Роль 

региональных бюджетов в финансировании социальной политики и отдельных ее сфер. 

Страховые принципы финансового обеспечения социальной политики. Негосударственные 

источники финансирования социальных программ. 

 

Тема 12. Проблемы информационного обеспечения социальной политики (2 часа) 

 

Теоретико-методологические основы информационного обеспечения социальной политики. 

Практические вопросы информационного обеспечения социальной политики и основные ее 

направления. 

 

Тема 13. Социальное партнерство как ключевое направление согласования интересов 

его субъектов и обеспечения реализации социальной политики (2часа) 

Объективные предпосылки и условия возникновения социального партнерства. Сущность 

социального партнерства. Содержание и механизмы социального партнерства. 

Формирование системы социального партнерства в Кыргызстане.  

 

4.2 Семинарские занятия 

 

Семинар 1. Социальная структура общества. Основные социальные группы 

современного общества КР и их социально-экономическое положение (4 часа) 

 

1. Социальная структура общества – сущность и содержание, инфраструктура. 

2.Социальные группы: определение, закономерности формирования, потребности и условия 

их воспроизводства. 

3.Критерии и типы социальных группировок 

4. Социальные институты как отражение социальных потребностей. 

5. Основные социальные группы современного общества КР  и их социально-экономическое 

положение. 

 

Семинар 2. Социальная трансформация (2 часа) 

 

1. Социальная трансформация: сущность, эволюционные и революционные типы развития. 

2. Основные теории социальной трансформации 

3. Тенденции социальной трансформации современного общества. 
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Семинар 3. Социальное государство (2 часа) 

 

1. Основные этапы становления социального государства 

2. Современные типы социальных государств 

3. Структура функций социального государства 

 

Семинар 4. История социальной политики (2 часа) 

  

1.Истоки социальной политики в европейской истории 

2.Философия социальной политики (Платон, Аристотель, Макиавелли, социальные 

утописты, Гоббс и другие). 

3. Развитие либерализма в социальной и экономической мысли  

 

Семинар 5. Становление социальной политики в Кыргызстане (2 часа) 

 

1. Экономические и социальные предпосылки формирования социальной политики 

государства в досоветском пространстве. 

2. Характеристика СССР как социального государства 

3. Построение в СССР государства всеобщего благосостояния 

 

Семинар 6. Негосударственные субъекты институты социальной политики (2 часа) 

 

1. Типы субъектов институтов: формальные субъекты и социальные силы 

2. Основные негосударственные субъекты-институты социальной политики 

3. Современные социальные движения 

4. Роль в социальной политики общественных организаций, отдельных категорий граждан из 

числа социально уязвимых слоев населения 

 

Семинар 7. Эффективность социальной политики (2 часа) 

 

1. Экономическая и социальная эффективность 

2. Экономический и социальный эффект социальной политики 

3. Группировки направлений социальной политики по их эффективности 

 

Семинар 8. Нормативно-правовая база социальной политики КР (4 часа)
 

1.Формирование системы социального права 

2. Социальные права и гарантии граждан 

3. Правовые основы социальной политики 

4. Нормативное и организационное обеспечение реализации норм законов 

 

Семинар 9. Особенности и проблемы реализации региональной социальной политики 

(4 часа) 

 

1.Особенности формирования региональной и социальной политики 

2. Механизмы реализации конкурентоспособной и устойчивой социальной политики 

3. Управление социальной сферой как объектом социальной политики в регионе 

4. Управление социальными процессами и социальным развитием в регионе 

5. Особенности реализации социальной политики в отраслях социальной сферы различных 

регионов 

6. Реализация социальной политики в Бишкеке 

 

Семинар 10. Социальная экспертиза (2 часа) 
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1.Понятие экспертизы 

2. Содержание и этапы социальной экспертизы 

3. Информационная база социальной экспертизы 

4. Институциональное обеспечение социальной экспертизы 

5. Примеры социальной экспертизы 

 

Семинар 11. Кадровое обеспечение социальной политики (2 часа)  

 

1. Человек как объект социальной политики 

2. Качество рабочей силы  

3. Компетентность персонала 

 

Семинар 12. Социальная политика за рубежом (4 часа) 

 

1.Модели социальной политики 

2. Современные направления социальной политики в промышленно развитых странах 

Западной Европы и США  

3. Опыт социальных реформ в странах СНГ и Балтии 

4. Японская модель социального благосостояния 

 

 

 

 

 

 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомлениеc дипломатической и консульской службой. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является формирование у 

студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими 

принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 

интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины (модулей) 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ 

п/п  

Контролируемые разделы 

дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1 Теоретико-

методологические основы 

социальной политики.  

ОК-4, ОК-7, ОК-15, ОК-

16, ИК-5, ИК-8, СЛК-4, 

ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-

Баллы  
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30 
 

2 Экономические и 

социально-трудовые 

основы социальной 

политики. 

ОК-4, ОК-7, ОК-15, ОК-

16, ИК-5, ИК-8, СЛК-4, 

ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-

30 
 

Баллы  

3 Государственная политика 

и стратегия 

реформирования отраслей 

социальной сферы. 

Инфраструктура и 

институты формирования и 

реализации социальной 

политики. 

ОК-4, ОК-7, ОК-15, ОК-

16, ИК-5, ИК-8, СЛК-4, 

ПК-27, ПК-28, ПК-29, ПК-

30 
 

Баллы 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового (экзамена) 

контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, рубежного 

и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы проведения 

(устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается процедура 

оценивания результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой системы 

приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений по видам 

деятельности обучающихся; показывается механизм получения оценки (из чего 

складывается оценка по дисциплине (модулю). 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1 по 16 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в 

дискуссии на 

семинаре  

1 по 16 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1 по 16 недели 0,3 10 баллов 

Рубежный 

контроль (сдача 

модуля)  

16 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за модуль 

(всего 3) 

 До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Балл средний × 

0,8+Балл экзамен × 0,2 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 
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от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на 

семинареучитываются: 

 посещаемость (10 баллов); 

 степень раскрытия содержания материала (20 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оцениванииконтрольной работыучитывается: 

 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две 

и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = ИК = Балл средний × 0,8+Балл 

экзамен × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оцениванииответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов 

(3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1.Общество и его структура 

2. Социальная стабильность, модели поддержания социальной стабильности 
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3.Социальная ответственность субъектов социальной политики 

4.Определение, субъекты и объекты социальной политики, широкое и узкое понимание 

социальной политики 

5.Подход государственного патернализма и либеральный подход 

6. Структура терминологии, используемая в социальной политике 

7. Социальная стратегия 

8.Предметное поле социальной политики 

9.Виды ограничений в социальной политике 

10. Современные парадигмы социальной политики 

11. Приоритеты социальной политики: сущность, содержание и система. 

11. Правовое обеспечение социальной политики 

12.Финансовый и налоговый механизм социальной политики 

13. Административный ресурс и политические методы 

14.Способы разрешения противоречий между экономической и социальной политикой 

15.Институциональная структура социальной политики 

16. Региональные аспекты социальной политики 

17. Истоки социальной политики в европейской истории 

18. Философия социальной политики (Платон и Аристотель) 

19. Философия социальной политики(средние века, эпоха возрождения и новое время) 

20. Социальная политика и социальная безопасность 

21.Социальное страхование 

22. Пенсионное обеспечение 

23. Охрана здоровья 

24. Демографические  и этнографические аспекты социальной политики 

25. Социальная экспертиза 

26. Социальная политика за рубежом  

27.Модели социальной политикой  

28. Государство как субъект социальной политики 

29. Социальная трансформация 

30. Социальная политика как системная социальная технология 

31. Функции социальной политики 

32. Жилищная политика 

33. Социальная политика и социальная защита 

34. Финансовое обеспечение социальной политики 

35. Информационное обеспечение социальной политики 

36. Кадровое обеспечение социальной политики 

37. Социальное партнерство 

38. Социальная политика и социальная инфраструктура 

39. Социальная политика в области образования 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модулей) 

 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет - ресурсы и др. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Список источников и литературы  
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Основная литература 

1. Социальная политика/Под ред. Н.А. Волгина. – М.: Изд-во Российская академия 

государственной службы, 2008. – 404 с. – 1 экз. 

2. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа: учебное пособие/ Е.И. 

Холостова. -  М.: Дашков и К, 2013 

Дополнительная 

1. Аверин, А. Н.  Социальная политика и социальная ответственность предприятия/А. Н. 

Аверин. - М.: Альфа-Пресс, 2008. – 96 с. 

2.Аверин, А. Н.  Муниципальная социальная политика и подготовка муниципальных 

служащих: учебное пособие /А. Н. Аверин. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 96 с. 

3. Волгин, Н.А.  Социальная политика/ Н.А. Волгин. -  М.: Экзамен, 2008. – 944 с. 

4. Волгин, Н.А. Государственная и муниципальная   социальная политика. Курс лекций/ Н.А. 

Волгин. -  М.: КноРус, 2011. – 1016 с. 

5. Кострикин, А.В. Социальная политика и социальная работа в Европе и США/ А.В. 

Кострикин. - М.: Архей, 2010. -  60 с. 

Реформы и повседневность/ П. Романов, Ярская-Смирнова, Е. - М.: Вариант, ЦСПГИ, 2008.- 

456 с. 

6.Смирнов, С. Н., Сидорина, Т. Ю.  Социальная политика : учебное пособие для вузов /С. Н. 

Смирнов, Т. Ю. Сидорина. - М.: ГУ ВШЭ , 2004. – 432 с. 

9. Социальная политика: энциклопедия/ Под ред. Н. А. Волгина, Т. С. Сулимовой. -  М.: 

Альфа-Пресс , 2006. – 416 с. 

11.Хижный, Э.К. Проблемы бедности в странах ЕС и в России. Аналитический 

обзор/Э.К.Хижный. – М.: ИНИОН РАН, 2012. – 88 с. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 

1.Ганжа, А.Г. Социальная эволюция [Электронный ресурс] / А.Г. Ганжа. -Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=366601 

2.Тавокин, Е.П. Социальная политика [Электронный ресурс] / Е.П. Тавокин. - - Режим 

доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=366443 

3.Тихонова,  Н.Е. Низший класс в социальной структуре российского общества 

[Электронный ресурс] / Н.Е. Тихонова. - Режим доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2011-5/Tihonova.pdf 

4.Симонян,  Р. Х. Реформы 1990-х годов и современная социальная структура российского 

общества [Электронный ресурс] / Р.Х. Симонян. - Режим доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/Socis/2012_1/Simonian.pdf 

5.Скворцов, И. Социальная политика в контексте социальной культуры: к определению 

понятия [Электронный ресурс] / И. Скворцов. – Режим доступа: 

http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2012/01/Skvortsov.pdf 

 

http://stat.kg/ 

https://www.worldbank.org/ 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы      

обучающихся , темы рефератов и курсовых работ 

 

Тематика и перечень курсовых работ и рефератов 

 

Тематика рефератов 

 

1. Проблема бедности и пути ее решения 

http://vtls.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw_46_3_2/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2007091111331008899&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=4&u1=4&t1=%d0%9c%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%90.%20%d0%9d.%20%d0%90%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%20;%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f,%20%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82.&f1=2&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=11&beginsrch=1
http://vtls.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw_46_3_2/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2007091111331008899&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=4&u1=4&t1=%d0%9c%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d0%b8%20%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%bc%d1%83%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85%20%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%85%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%90.%20%d0%9d.%20%d0%90%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%20;%20%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d1%8f%20%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f,%20%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82.&f1=2&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=11&beginsrch=1
http://vtls.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw_46_3_2/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=COPVOLSCR&sessionid=2007091111331008899&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=2009&u1=2009&t1=%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0%20%d0%a4%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b0%20%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%20%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%202005.&f1=2&elementcount=3&pos=1&prevpos=1&rootsearch=11&beginsrch=1
http://vtls.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw_46_3_2/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=PREVPAGE&sessionid=2007091112064209678&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=4&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%a1.%20%d0%9d.%20%d0%a1%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2,%20%d0%a2.%20%d0%ae.%20%d0%a1%d0%b8%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0.&elementcount=3&pos=1&prevpos=481&rootsearch=1&beginsrch=1
http://vtls.dvgu.ru:8000/cgi-bin/gw_46_3_2/chameleon?host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&SourceScreen=PREVPAGE&sessionid=2007091112064209678&skin=default&conf=.%2fchameleon.conf&lng=ru&itemu1=4&u1=4&t1=%d0%a1%d0%be%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%20%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d0%b5%20%d0%b4%d0%bb%d1%8f%20%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%20%d0%a1.%20%d0%9d.%20%d0%a1%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2,%20%d0%a2.%20%d0%ae.%20%d0%a1%d0%b8%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0.&elementcount=3&pos=1&prevpos=481&rootsearch=1&beginsrch=1
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2. Модели социальной политики: основные принципы построения 

3. Гражданство как объект социальной и философской теории 

4.Приоритеты социального государства и механизмы его функционирования 

5.Концептуальные основы социальной политики и их развитие в социальной мысли 

6. Реформы социальной политики в 20 веке: опыт и последствия 

7. Молодежная политика в современном Кыргызстане: проблемы и пути решения 

8. Демографическая политика в современного Кыргызстана 

9. Государственная региональная социальная политика: вопросы теории и практики 

10. Социальное партнерство в социальном государстве 

11. Социальная политика государства: проблемы и пути решения 

 

 

 

9. Глоссарий 

Аномия – несоответствие между культурными целями индивида и легальными, социально 

признанными средствами их достижения. 

Вертикальная мобильность – переход индивида из одного социального слоя в другой с 

изменением своего социального статуса. 

Геополитика – политика, рассматриваемая с учётом влияющих на неё географических 

факторов (протяжённость границ, наличие выхода к морю, природные ресурсы). 

Государство – орган власти, управляющий обществом и обеспечивающий его целостность, 

организованность и определённый порядок в нём. 

Горизонтальная мобильность – переход индивида от одной социальной позиции к другой в 

пределах одной страты. 

Гражданское общество – это сфера спонтанного самопроявления свободных индивидов и 

добровольно сформировавшихся ассоциаций и организаций граждан, которая ограждена 

необходимыми законами от прямого вмешательства и произвольной регламентации со 

стороны органов государственной власти. 

Девиантное поведение – поведение человека, отклоняющееся от общепринятых норм. 

Идеология – система идей и взглядов той или иной социальной группы или политической 

партии. Основные идеи и принципы осуществления каких-либо крупных социальных 

преобразований.  

Ингибиция – замедление реакции, ухудшение результатов деятельности под влиянием 

присутствия других людей. 

Индивид – отдельный, конкретный человек, как единичный представитель человеческого 

рода. 

Индивидуальность – совокупность уникальных черт, отличающих одного индивида от 

другого. 

Интериоризация – формирование внутренней структуры личности с помощью усвоения ею 

норм, ценностей и других компонентов социальной среды, процесс перевода элементов 

внешней среды во внутреннее «Я». 

Конфликтология – социологическое направление, рассматривающее конфликт как главный 

источник изменения социальных систем, один из способов развития общества. 

Личность – объект и субъект социальных отношений, социальное качество человека в 

рамках целостной общественно-исторической системы. 
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Мобильность – изменение индивидом, группой, классом своей социальной позиции, 

занимаемой в экономическом, политическом, профессиональном пространстве 

жизнедеятельности человека. 

Общество – совокупность людей, объединённая исторически сложившимися формами их 

взаимосвязи и взаимодействия в целях удовлетворения своих потребностей и 

характеризующаяся само регулируемостью и наличием системы норм и ценностей. 

Общественные отношения – многообразные связи, которые возникают между людьми в 

процессе взаимодействия социальных групп, классов, наций, а также внутри них. 

Общность – реально существующая и фиксируемая совокупность людей, отличающаяся 

относительной самостоятельностью и выступающая субъектом социального действия и 

объектом социального взаимодействия. 

Политика – деятельность по организации совместной жизни людей в обществе. 

Политический режим – совокупность средств и методов, которыми данная власть 

обеспечивает своё господство в стране и управление обществом. 

Политическая партия – добровольная, негосударственная организация людей, 

объединённых общей идеологией и активным стремлением завоевать и осуществлять 

политическую власть в обществе. 

Референтная группа – группа людей, с которой личность себя отождествляет и социальные 

ценности и нормы которых являются эталонными. 

Социализация – процесс усвоения личностью социального опыта, образцов поведения, 

установок общества, социальной группы, системы связей и отношений, в которую личность 

включена в качестве субъекта труда, общения и познания. 

Социальная группа – относительно стабильная совокупность людей, связанных общими 

отношениями, деятельностью, её мотивацией и нормами. 

Социальная организация – социальная группа, ориентированная на достижение 

совместных целей и на формирование высокоформализованных иерархических структур 

динамического взаимодействия и управления. 

Социальная стратификация – процесс формирования в обществе социальных страт, в 

основе которого лежит социальное неравенство людей. 

Социальная структура общества – совокупность связей и отношений, в которые вступают 

между собой социальные группы и общности людей по поводу экономических, социальных, 

политических и духовных условий их жизнедеятельности. 

Социальная роль – модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности 

в системе общественных и межличностных отношений. 

Социальное движение – свободно организованная общность людей, совместные действия 

которых направлены на определённые общественные изменения. 

Социальный институт – устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, норм, 

установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и организующих их 

в систему ролей и статусов. 

Социальный контроль – механизм саморегуляции в социальных системах, 

осуществляющий её с помощью нормативного регулирования поведения людей. 

Социальные факты – особые общественные явления, порождённые объединёнными 

действиями людей и их коллективным сознанием. 
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Статус – социальная позиция человека, предполагающая определённые права и обязанности, 

данные от рождения или приобретённые в процессе жизнедеятельности. 

Страта – социальный слой людей, имеющих одинаковые показатели по уровню дохода, 

образования, власти и социального престижа. 

Фацилитация – усиление энергии человека, его возможностей в присутствии других людей. 

Функционализм – социологическое направление, представляющее общество как 

сбалансированную, равновесную, саморегулируемую систему, способную адаптироваться к 

изменениям внешней среды. 

Этатизм – усиление роли государства в обществе. 

Этнос – исторически сложившаяся на определённой территории устойчивая общность 

людей, обладающих сходными, относительно стабильными особенностями культуры и 

психики. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

в учебно-методический комплекс (модуле) дисциплины 

__________________________________________________________________________ 

(название дисциплины) 

по направлению подготовки (специальности)__________________________________ 

 

на 20__/20__ учебный год  

 

 

1. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

1.1.  .…………………………………..; 

1.2.  …………………………………...; 

… 

1.9. …………………………………… . 

 

 

2. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

2.1.  .…………………………………..; 

2.2.  …………………………………...; 

… 

2.9. …………………………………… . 

 

 

 

3. В ____________________ вносятся следующие изменения: 

(элемент УМК) 

3.1.  .…………………………………..; 

3.2.  …………………………………...; 

… 

3.9. …………………………………… . 

 

Составитель                                           подпись                       расшифровка подписи 

 


