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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономика труда и производственных комплексов»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
Б 1.2.21 «Социальная политика и социальная защита населения»
направление подготовки 38.03.01 "Экономика"
Профиль - «Экономика труда»
форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 7
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 16
практические занятия – 32
самостоятельная работа – 60
зачет – нет
лабораторные занятия – нет
коллоквиумы – нет
экзамен – 7
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения данной дисциплины – формирование у обучающихся целостного
представления о системе социальной политики и социальной защиты населения,
теоретико-методологических и практических аспектах разработки и реализации
мероприятий государства в социально-трудовой сфере.
Задачи:
освоить теоретические основы социальной политики и социальной защиты
населения;
научить получать (собирать) достоверную информацию об экономических
явлениях, происходящих в социальной сфере; выявлять проблемы; обобщать,
анализировать, синтезировать, представлять графически имеющуюся
информацию; рассчитывать обобщающие показатели;
овладеть методикой планирования и разработки мероприятий государства в
социальной сфере.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс «Социальная политика и социальная защита» входит в вариативную часть
блока дисциплин профиля «Экономика труда». Предметное его содержание тесно связано
с изучением следующих дисциплин:
1) макроэкономика;
2) экономика общественного сектора;
3) основы социального государства;
4) социология труда;
5) методология социологических исследований;
6) корпоративная социальная политика.
Студенты должны обладать навыками макроэкономического анализа, работы с
литературой и Интернет-изданиями, способностью к самостоятельным выступлениям,
сопровождаемым презентациями; владеть основами экономико-математических расчетов.
Предполагается, что студент способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, происходящие в обществе; владеет основными методами,
способами и средствами получения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером; способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6)
Студент должен знать:
1) компоненты,
характеристики
и
исходные
данные,
отражающие
функционирование социальной сферы (ОПК-2);
2) источники данных отечественной и зарубежной статистики, основные
тенденции изменения показателей функционирования социальной сферы (ПК-6).
Студент должен уметь:
1) обобщать, систематизировать исходные данные, необходимые для расчета
социально-экономических показателей функционирования социальной сферы (ОПК-2);
2) анализировать статистические данные и выявлять тенденции изменения
социальной сферы (ПК-6);
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Студент должен владеть:
1) навыками анализа функционирования социальной сферы (ОПК-2);
2) основными методами анализа и интерпретации данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-6)
Студент должен:
Компетенция
способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач (ОПК-2)

способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей (ПК-6);

Знать
компоненты,
характеристики и
исходные данные,
отражающие
функционирование
социальной сферы
(ОПК-2);

источники данных
отечественной
и
зарубежной
статистики,
основные
тенденции
изменения
показателей
функционирования
социальной сферы
(ПК-6).

Студент должен:
Уметь
Владеть
обобщать,
навыками анализа
систематизиров функционирования
ать
исходные социальной сферы
данные,
(ОПК-2);
необходимые
для
расчета
социальноэкономических
показателей
функционирова
ния социальной
сферы (ОПК-2);
анализировать
статистические
данные
и
выявлять
тенденции
изменения
социальной
сферы (ПК-6);

основными
методами анализа
интерпретации
данных
отечественной
зарубежной
статистики
социальноэкономических
процессах
явлениях (ПК-6)
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