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Кафедра Истории и философии 

Кратное содержание дисциплины   

Тема 1. Социальная политика: теоретический аспект. Сущность и принципы социальной политики 

Тема 2. Социальная политика и социальная защита населения: правовые аспекты 

Тема 3. Становление современных форм и моделей социальной политики государства. Социальные 

реформы в России 
Тема 4. Система социального партнерства: взаимодействие властных структур 

Тема 5. Государственная политика занятости населения в условиях реформирования современной России 

Тема 6. Пенсионное обеспечение и страхование в России 

Тема 7. Социальная политика в здравоохранении Российской Федерации 

Тема 8. Демографические и этнографические аспекты социальной политики 

Тема 9. Государственная семейная политика 

Тема 10. Социальные аспекты государственной жилищной политики современной России 

Тема 11. Гендерные аспекты социальной политики России   

Тема 12. Социальная политика и социальная безопасность  

Список литературы  

Основная литература (только из ЭБС):   

1. Мажара, Е. Н. Социальное обеспечение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Н. 

Мажара ; Финансовый ун-т  при Правительстве Рос. Федерации, Уфим. фил. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 208 с. http://znanium.com/go.php?id=1017983 

2. Социальная политика [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата : для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / С. А. 

Анисимова [и др.] ; под ред.: Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 395 с. http://www.biblio-online.ru/book/AB320740-3AC7-4F60-B4EC-

E9B50032A880 
3. Коноплева Л. А. Политология [Текст] : учебное пособие: в 2 частях. Ч. 1. - Екатеринбург : 

[Издательство УрГЭУ], 2018. - 101 с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/19/p491685.pdf (100 экз.) 
4.  Шарин, В. И. Основы социальной политики и социальной защиты [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика", профиль "Экономика труда" (квалификация (степень) "бакалавр") / В. И. Шарин ; 

Урал. гос. экон. ун-т. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 383 с. http://znanium.com/go.php?id=958523 

Дополнительная литература: 

1. Коммуникативные технологии [Текст] : рабочая тетрадь / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. гос. экон. ун-т ; [сост.: Л. Н. Еговцева, К. Н. Крашенинникова]. - Екатеринбург : 

[Издательство УрГЭУ], 2015. - 58 с. http://lib.usue.ru/resource/limit/ump/15/p484251.pdf (120 экз.) 

2. Руденко, А. М. Политология в схемах и таблицах [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А. М. Руденко [и др.]; под ред. А. М. Руденко. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 274 

с. http://znanium.com/go.php?id=907585 

3. Зотов, В. Д. История политических учений [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Политология" / В. Д. Зотов, Л. В. Зотова ; Рос. ун-т дружбы 

народов . - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: ИНФРА-М, 2014. - 672 

с. http://znanium.com/go.php?id=395821 

4. Социальное обеспечение: настоящее и будущее [Электронный ресурс] : монография / [Е. Г. 

Азарова [и др.] ; отв. ред.: М. Л. Захаров, Ю. В. Воронин. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 284 

с. http://znanium.com/go.php?id=954294 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 
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информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего 

назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение 

работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ для нужд 

УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 

- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 

- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока 

 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данной дисциплине не реализуются 

 

Аннотацию подготовил:   

проф. Матвеева А.И. 
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