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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины 

1 формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области проведения социальной политики на 

уровне организации, как направления деятельности российского государства, реформирования и развития 

отраслей социальной сферы, ознакомление с механизмами и формами их практической реализации и 

основными проблемами. 

1.2 Задачи освоения дисциплины 

1 усвоение современных теоретических представлений о социальной политике в государстве, системе 

социальной защиты населения и ее организационно-правовых формах, социально-трудовой сфере экономики, 

направлениях и путях их реформирования и развития в российской федерации и за рубежом; 

2 овладение основами методологии и методики анализа, выявления и решения важнейших проблем уровня 

жизни населения, социальной политики и социальной защиты;  

 
3 приобретение базовых навыков практической работы в области анализа состояния основных процессов и 

тенденций в социальной политике, влияния социально-экономических преобразований на уровень и качество 

жизни населения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

1 Б1.Б.25 Экономическая теория 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Б1.Б.07 Статистика 

Б1.В.01 Основы финансового менеджмента 

Б1.Б.14 Социально-экономическая география 

Б1.Б.20 Экономика и социология труда 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономика организации 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика фирмы 

Б1.В.18 Управленческий учёт и учёт персонала 

Б1.В.08 Управление проектами с основами предпринимательства 

Б1.В.ДВ.14.01 Комплексный управленческий анализ 

Б1.В.ДВ.14.02 Анализ комплексных управленческих ситуаций 

Б2.В.04(Пд) Производственная - преддипломная 

Б3.Б.01 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОК-3     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Минимальный уровень освоения компетенции 

Знать базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, 
расходы, прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство); 

Уметь использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и 
финансовых процессов; 

Владеть базовыми навыками разработки социальной политики, Кодекса этики и Социальной программы; 
Базовый уровень освоения компетенции 

Знать значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и 
роста благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, 
социальная), основные методы и инструменты ее осуществления; 

Уметь искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 

Владеть базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности; 

Высокий уровень освоения компетенции 

Знать основы управления рисками (основные виды рисков, методы идентификации, измерения и оценки 
рисков; методы управления рисками: уклонение от риска, превентивные меры, контроль риска и 
финансирование риска, разделение, страховая и не страховая передача рисков); 

Уметь решать типичные задачи, связанные с личным финансовым планированием (рассчитать процентные 
ставки, оценить целесообразность взятия кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и 
расходов, оценить эффективность страхования); 

Владеть методиками анализа подходов к регулированию социальной политики. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

1 

 

2 

 

 

3 

базовые экономические понятия (спрос, предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы, расходы, 
прибыль, риск, собственность, управление, рынок, фирма, государство); 

значение государственной экономической политики в повышении эффективности экономики и роста 
благосостояния граждан, формы ее осуществления (денежно-кредитная, бюджетно-налоговая, социальная), 
основные методы и инструменты ее осуществления; 

основы управления рисками (основные виды рисков, методы идентификации, измерения и оценки рисков; 
методы управления рисками: уклонение от риска, превентивные меры, контроль риска и финансирование 
риска, разделение, страховая и не страховая передача рисков); 

Уметь: 

1 

 

2 

3 

 

использовать понятийный аппарат экономической науки для описания экономических и финансовых 
процессов; 

искать и собирать финансовую и экономическую информацию; 

решать типичные задачи, связанные с личным финансовым планированием (рассчитать процентные ставки, 
оценить целесообразность взятия кредита с точки зрения текущих и будущих доходов и расходов, оценить 
эффективность страхования); 

Владеть: 

1 

2 

3 

базовыми навыками разработки корпоративной социальной отчетности; 

базовыми навыками разработки социальной политики, Кодекса этики и Социальной программы; 

методиками анализа подходов к регулированию социальной политики. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часы Код компет. 

Учебная лит-ра, 
ресурсы сети 

Интернет  Раздел 1. Сущность и принципы социальной 
политики  

    

1.1 Теоретические аспекты формирования понятийного 
аппарата социальной политики /Лек/ 

2 0,2 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

1.2 Социальная защита населения: понятие, принципы 
и функции. Особенности формирования социальной 
политики и социальной защиты /Лек/ 

2 0,2 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

1.3 Социальное страхование в системе социальной 
защиты населения. Социальная помощь в системе 
социальной защиты населения /Лек/ 

2 0,2 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

1.4 Проработка лекционного материала в течение 
семестра. Подготовка к практическим занятиям в 
течение семестра. Изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную работу 
/Ср/ 

2 10 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

 Раздел 2. Социальная политика и права 
человека 

    

2.1 Сущность социальных угроз, их влияние на 
формирование системы социальной защиты 
населения /Лек/ 

2 0,2 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

2.2 Субъекты-институты в системе социальной защиты 
населения /Лек/ 

2 0,2 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 
2.3 Правовые основы социальной защиты населения 

/Лек/ 
2 0,25 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

2.4 Проработка лекционного материала в течение 
семестра. Подготовка к практическим занятиям в 
течение семестра. Изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную работу 
/Ср/ 

2 10 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

 Раздел 3 Механизм реализации социальной 
политики в России 

    

3.1 Особенности формирования экономических основ 
властными и негосударственными субъектами 
социальной защиты /Лек/ 

2 0,25 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 



3.2 Особенности частного рынка страхования от 
социальных рисков в современных условиях 
хозяйствования. Фонды социального страхования и 
государственный социальный бюджет /Лек/ 

2 0,25 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

3.3 Негосударственные институты страхования от 
социальных рисков в России /Лек/ 

2 0,25 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

3.4 Проработка лекционного материала в течение 
семестра. Подготовка к практическим занятиям в 
течение семестра. Изучение теоретического 
материала, выносимого на самостоятельную работу 
/Ср/ 

2 10 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

 Зачет 2 4 ОК-3 6.1.1.1, 6.1.2.1, 

6.1.2.2, 6.1.2.3 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 
дисциплине разрабатывается в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации № 
П.312000.06.7.188-2017. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по данной 
дисциплине оформляется в виде приложения № 1 к рабочей программе дисциплины и размещаются в электронной 
информационно-образовательной среде Университета, доступной обучающемуся через его личный кабинет. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Учебная литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. в 
библиотеке/  

100%  онлайн 

6.1.1.1 Шарин В.И. Основы социальной политики и социальной 
защиты [Электронный ресурс]: учебное пособие. 
– 383 с. – Режим доступа: 
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=54039
6 
  

М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016 

100% онлайн 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. в 
библиотеке/  
100% онлайн 

6.1.2.1 Козлова Е.В. Основы социального и пенсионного страхования в 

России [Электронный ресурс]: учебное пособие. – 

256 с. – Режим доступа: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=46867

9 

М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016 

100% онлайн 

6.1.2.2 

Е. П. Тавокин 

Социальная политика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для ВУЗов.- 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=4788
35 
  

М. : ИНФРА-М, 
2015 

100 % онлайн 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год издания 

Кол-во экз. в 
библиотеке 

     

6.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине 

     

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.2.1 
Электронная библиотека КрИЖТ ИрГУПС : сайт. – Красноярск. – URL: http://irbis.krsk.irgups.ru/. – Режим 
доступа: после авторизации. – Текст: электронный. 

6.2.2 
Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» : электронно-библиотечная система : сайт / ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте». – Москва, 2013 –    . – URL: 
http://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.3 
Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт / ООО «ЗНАНИУМ». – Москва. 2011 – 2020. – URL: 
http://new.znanium.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.4 
Образовательная платформа Юрайт : электронная библиотека : сайт / ООО «Электронное издательство 
Юрайт». – Москва. – URL: https://urait.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=540396
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=540396
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=468679
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=468679
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=478835
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=478835
http://umczdt.ru/books/
https://urait.ru/
https://urait.ru/


6.2.5 
Лань : электронно-библиотечная система : сайт / Издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011 –    . – URL: 
http://e.lanbook.com. – Режим доступа : по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.6 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» : электронная библиотека : сайт / ООО «Директ-Медиа». – 
Москва, 2001 –    . – URL: //http://biblioclub.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.7 
Национальная электронная библиотека : федеральный проект : сайт / Министерство Культуры РФ. – Москва, 
2016 –    . – URL: https://rusneb.ru/. – Режим доступа: по подписке. – Текст: электронный. 

6.2.8 
Научно-техническая библиотека Российского университета транспорта (МИИТ) : электронно-библиотечная 
система : сайт / Российский университет транспорта (МИИТ). – Москва. – URL: http://library.miit.ru/. – Режим 
доступа : для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

6.2.9 
Российские железные дороги : официальный сайт / ОАО «РЖД». – Москва, 2003 –    . – URL: http://www.rzd.ru/. 
– Текст: электронный. 

6.2.10 
Красноярский центр научно-технической информации и библиотек (КрЦНТИБ) : сайт. – Красноярск. – URL: 
http://dcnti.krw.rzd. – Режим доступа : из локальной сети вуза. – Текст: электронный. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

6.3.1 Перечень базового программного обеспечения 

6.3.1.1 
Microsoft Windows Vista Business Russian, авторизационный номер лицензиата 64787976ZZS1011, номер 
лицензии 44799789.  

 

6.3.2 Перечень специализированного программного обеспечения 

6.3.2.1 Не используется 

6.3.3 Перечень информационных справочных систем 

6.3.3.1 Консультант Плюс : справочно-правовая система : база данных / Региональные информационные центры 
КонсультантПлюс ООО ИЦ «ИСКРА». – Москва, 1992 – . – Режим доступа: из локальной сети вуза. – Текст : 
электронный. 

6.3.3.2 Гарант : справочно-правовая система : база данных / ООО «ИПО «ГАРАНТ». – Режим доступа : из локальной 
сети вуза. – Текст : электронный. 

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1 
Корпуса А, Л, Т, Н КрИЖТ ИрГУПС находятся по адресу г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 2И. 

7.2 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения (ноутбук, проектор, экран), 

служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий 

лекционного типа имеются учебно-наглядные пособия (презентации, плакаты, таблицы), 

обеспечивающие тематические иллюстрации содержания дисциплины. Мультимедийная аппаратура, 

электронные презентации, видеоматериалы, доска, мел, видеофильмы, презентационная техника 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук), наглядные пособия (презентации).  

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 

подключенной к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду КрИЖТ ИрГУПС.  

   Помещения для самостоятельной работы обучающихся:  

– читальный зал библиотеки;  

– учебные аудитории А-409, Л-203, Т-46 

 

 7.4 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования А-307.  

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной 

деятельности 

Организация учебной деятельности обучающегося 

http://www.rzd.ru/
http://dcnti.krw.rzd/


Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые 

слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, то необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям: 

 Социальная защита персонала; 

 Система социальной защиты населения; 

 Негосударственные институты страхования. 

Самостоятельная 

работа 

Цели внеаудиторной самостоятельной работы: 

• стимулирование познавательного интереса; 

• закрепление и углубление полученных знаний и навыков; 

• развитие познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

• подготовка к предстоящим занятиям; 

• формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

• формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении 

новых знаний и умений, и, в том числе, формирование компетенций. 

Традиционные формы самостоятельной работы студентов следующие:  

 работа с конспектом лекции, т.е. дополнение конспекта учебным материалом (учебника, 

учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы, нормативных документов и 

материалом электронного ресурса и сети Интернет); 

 чтение текста (учебника, учебного пособия, первоисточника, дополнительной литературы); 

 конспектирование текста (работа со справочниками, нормативными документами); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 подготовка сообщений на семинаре; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 решение задач; 

 подготовка к практическому занятию; 

 подготовка к деловым играм, направленным на решение производственных ситуаций, на 

проектирование и моделирование профессиональной деятельности. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую 

программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в 

подготовке к сдаче зачета - это повторение всего материала дисциплины. При подготовке к 

сдаче зачета студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным 

для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы.  

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Основы кадровой политики и кадрового 

планирования» студенты должны принимать во внимание, что все основные категории, которые 

указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; 

указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате 

освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом; практические занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого занятия. 

Зачет 

Непосредственная подготовка к зачету осуществляется по вопросам к зачету. Зачет 

проводится в устной форме. Перечень вопросов на зачет предоставляется студентам заранее. 

При подготовке к зачету обучающийся должен тщательно изучить формулировку каждого 

вопроса, вникнуть в его суть, составить план ответа. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует 

ликвидировать в ходе подготовки, а так же в ходе консультации. 

Для подготовки ответа на зачете отводится 20-30 минут. Обучающимся на зачете 

запрещено пользоваться сотовыми телефонами, шпаргалками, учебниками и другими 

«вспомогательными» средствами.  

Получив задание, внимательно прочитайте вопросы. Подготовку ответа начинайте с того 

вопроса, который знаете лучше, это сэкономит ваше время для обдумывания других вопросов. 

Рекомендуется излагать ответ своими словами, не зачитывая того, что подготовлено письменно. 

Внимательно слушайте дополнительные вопросы преподавателя. Если затрудняетесь ответить 

сразу, не торопитесь, обдумайте ответ. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями оценивания, определенными в фонде 

оценочных средств (Приложение № 1 к рабочей программе дисциплины). 

Комплекс учебно-методических материалов по всем видам учебной деятельности, предусмотренным рабочей 

программой дисциплины, размещен в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ ИрГУПС, 

доступной обучающемуся через его личный кабинет и Электронную библиотеку (ЭБС КрИЖТ ИрТУПС) 

http://irbis.krsk.irgups.ru  

http://irbis.krsk.irgups.ru/
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1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Дисциплина «Социальная политика государства» участвует в формировании компетенции: 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ОК-3 

при освоении образовательной программы 

(очное обучение) 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Б1.Б.25 Экономическая теория 1,2 1,2 

Б1.Б.14 Социально-экономическая география 2 2 

ФТД.В.02 Социальная политика государства 3 3 

Б1.Б.07 Статистика 3,4 3,4 

Б1.В.01 Основы финансового менеджмента 4 4 

Б1.Б.20 Экономика и социология труда 4 4 

Б1.В.08 Управление проектами с основами 

предпринимательства 
5,6 5,6 

Б1.В.ДВ.03.01 Экономика организации 6 6 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика фирмы 6 6 

Б1.В.18 Управленческий учёт и учёт 

персонала 
7 7 

Б1.В.ДВ.14.01 Комплексный управленческий 

анализ 
8 8 

Б1.В.ДВ.14.02 Анализ комплексных 

управленческих ситуаций 
8 8 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 

преддипломная 
8 8 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

8 8 

 

Таблица траекторий формирования у обучающихся компетенции ОК-3 

при освоении образовательной программы 

(заочное обучение) 

 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индекс и наименование дисциплин, практик, 

участвующих в формировании компетенции 

Семестр 

изучения 

дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенции 

ОК-3 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

Б1.Б.25 Экономическая теория 1,2 1,2 

Б1.Б.07 Статистика 2 2 

Б1.В.01 Основы финансового менеджмента 2 2 

ФТД.В.02 Социальная политика государства 2 2 

Б1.Б.14 Социально-экономическая география 2,3 2,3 

Б1.Б.20 Экономика и социология труда 3 3 



Б1.В.ДВ.03.01 Экономика организации 3 3 

Б1.В.ДВ.03.02 Экономика фирмы 3 3 

Б1.В.18 Управленческий учёт и учёт 

персонала 
4 3 

Б1.В.08 Управление проектами с основами 

предпринимательства 
4,5 4,5 

Б1.В.ДВ.14.01 Комплексный управленческий 

анализ 
5 5 

Б1.В.ДВ.14.02 Анализ комплексных 

управленческих ситуаций 
5 5 

Б2.В.04(Пд) Производственная - 

преддипломная 
5 5 

Б3.Б.01 Защита выпускной 

квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 

5 5 

 
Таблица соответствия уровней освоения компетенции ОК-3 

планируемым результатам обучения 
Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Наименования 

разделов 

дисциплины 

Уровни освоения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции) 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

1 Введени

е в 

социаль

ную 

политик

у 

организ

ации 

 

2 Социальная 

политика 

организации в 

системе 

социального 

страхования в 

Российской 

Федерации 

Минимальный 

уровень  

Знать базовые экономические понятия 
(спрос, предложение, цена, стоимость, 
товар, деньги, доходы, расходы, 
прибыль, риск, собственность, 
управление, рынок, фирма, 
государство); 

Уметь использовать понятийный 
аппарат экономической науки для 
описания экономических и финансовых 
процессов; 

Владеть базовыми навыками разработки 
социальной политики, Кодекса этики и 
Социальной программы; 

Базовый уровень 

Знать значение государственной 
экономической политики в повышении 
эффективности экономики и роста 
благосостояния граждан, формы ее 
осуществления (денежно-кредитная, 
бюджетно-налоговая, социальная), 
основные методы и инструменты ее 
осуществления; 

Уметь искать и собирать финансовую и 
экономическую информацию; 

Владеть базовыми навыками разработки 
корпоративной социальной отчетности; 

Высокий уровень 

Знать основы управления рисками 
(основные виды рисков, методы 
идентификации, измерения и оценки 
рисков; методы управления рисками: 
уклонение от риска, превентивные 
меры, контроль риска и финансирование 
риска, разделение, страховая и не 
страховая передача рисков); 
Уметь решать типичные задачи, 
связанные с личным финансовым 
планированием (рассчитать процентные 
ставки, оценить целесообразность 
взятия кредита с точки зрения текущих 
и будущих доходов и расходов, оценить 
эффективность страхования); 



Владеть методиками анализа подходов к 
регулированию социальной политики. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий 

за период изучения дисциплины 

(очное обучение и заочное обучение) 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(раздел дисциплины, 

компетенция) 

Наименование оценочного 

средства 

(форма проведения) 

2 курс 

1  Текущий контроль 

Раздел 1: «Введение в 

социальную политику 

организации»» 

ОПК-4 
Конспект, 

Сообщение, доклад 

2  Текущий контроль 

Раздел 2: «Социальная политика 

организации в системе 

социального страхования в 

Российской Федерации»» 

ОПК-4 
Конспект,  

Сообщение, доклад 

3  
Промежуточная 

аттестация – зачет 

Разделы: 

1 Введение в социальную 

политику организации 

2 Социальная политика 

организации в системе 

социального страхования в 

Российской Федерации 

ОПК-4 Собеседование (устно) 

 

  



2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, умений, 

навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное управление 

учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и корректировки. Результаты 

оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется четырехбалльная шкала: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и/или двухбалльная шкала: «зачтено», 

«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств приведены в таблице. 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в ФОС 

Текущий контроль успеваемости 

1 Конспект 

Средство, позволяющее формировать и оценивать 

способность обучающегося к восприятию, обобщению и 

анализу информации. 

МУ к лекционным 

занятиям 

2 
Сообщение,  

доклад 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы. 

МУ по организации 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы студентов 

Промежуточная аттестация 

6 Зачет  
Средство, позволяющее оценить знания, умения, навыков 

и (или) опыта деятельности обучающегося по дисциплине. 

По текущей 

успеваемости 

 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенции в результате изучения дисциплины  

при проведении промежуточной аттестации в форме зачета (в конце третьего 

семестра), а также шкала для оценивания уровня освоения компетенции 

 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 

теоретические вопросы. Показал отличные 

знания в рамках учебного материала. 

Правильно выполнил практические задания. 

Показал отличные умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Ответил на все 

дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 

ответил на теоретические вопросы. Показал 

хорошие знания в рамках учебного 

материала. С небольшими неточностями 

выполнил практические задания. Показал 

хорошие умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений 

Базовый 



при решении задач в рамках учебного 

материала. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов 

«удовлетворительно» 

Обучающийся с существенными 

неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал удовлетворительные 

знания в рамках учебного материала. С 

существенными неточностями выполнил 

практические задания. Показал 

удовлетворительные  умения и владения 

навыками применения полученных знаний и 

умений при решении задач в рамках 

учебного материала. Допустил много 

неточностей при ответе на дополнительные 

вопросы 

Минимальный 

«неудовлетворительно» «не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 

вопросы и при выполнении практических 

заданий продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений при решении 

задач в рамках учебного материала. При 

ответах на дополнительные вопросы было 

допущено множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Критерии и шкала оценивания конспекта 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена логическая связь между элементами 

конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; основные 

формулы приведены с выводом, дана геометрическая иллюстрация. Приведены 

примеры 

«хорошо» 

Конспект полный. В конспектируемом материале выделена главная и 

второстепенная информация. Установлена не в полном объеме логическая связь 

между элементами конспектируемого материала. Даны определения основных 

понятий; основные формулы приведены без вывода, частично дана 

геометрическая иллюстрация. Примеры приведены частично 

«удовлетворительно» 

Конспект не полный. В конспектируемом материале не выделена главная и 

второстепенная информация. Не установлена логическая связь между 

элементами конспектируемого материала. Даны определения основных понятий; 

основные формулы приведены без вывода, нет геометрической иллюстрации. 

Примеры отсутствуют 

«неудовлетворительно» Конспект не удовлетворяет ни одному из критериев, приведенных выше 

 

Критерии и шкала оценивания доклада, сообщения 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, 

Flash–презентация, видео-презентация и др.) Использованы дополнительные источники 

информации. Содержание заданной темы раскрыто в полном объеме. Отражена 

структура доклада (вступление, основная часть, заключение, присутствуют выводы и 

примеры). Оформление работы. Оригинальность выполнения (работа сделана 

самостоятельно, представлена впервые) 

«хорошо» 

Доклад создан с использованием компьютерных технологий (презентация Power Point, 

Flash–презентация, видео-презентация и др.) Содержание доклада включает в себя 

информацию из основных источников (методическое пособие), дополнительные 

источники информации не использовались. Содержание заданной темы раскрыто не в 

полном объеме. Структура доклада сохранена (вступление, основная часть, 

заключение, присутствуют выводы и примеры) 



«удовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий. Содержание 

доклада ограничено информацией только из методического пособия. Содержание 

заданной темы раскрыто не в полном объеме. Отсутствуют выводы и примеры. 

Оригинальность выполнения низкая 

«неудовлетворительно» 

Доклад сделан устно, без использования компьютерных технологий и других 

наглядных материалов. Содержание ограничено информацией только из методического 

пособия. Заданная тема доклада не раскрыта, основная мысль сообщения не передана 

 

 

 



3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенции 

в процессе освоения образовательной программы 
 

3.1 Типовые контрольные задания по написанию конспекта 

Пример темы конспекта, предусмотренных рабочей программой дисциплины: 

1 «Теоретические аспекты формирования понятийного аппарата социальной политики». 

Учебная литература: Шарин В.И. Основы социальной политики и социальной защиты 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. – 383 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=540396; http://irbis.krsk.irgups.ru. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. 

 

3.2 Типовые задания для подготовки доклада, сообщения 

Ниже приведены образцы типовых заданий для докладов и сообщений, предусмотренных 

рабочей программой дисциплины. 

Образец типового задания для подготовки доклада, сообщения  

по теме «Социальное страхование в системе социальной защиты населения. Социальная помощь 

в системе социальной защиты населения» 

1. Страхование технических рисков. 

2. Страхование грузов. 

3. Морское страхование. 

4. Авиационное и космическое страхование. 

Образец типового задания для подготовки доклада, сообщения 

по теме «Социальное страхование в системе социальной защиты населения. Социальная помощь 

в системе социальной защиты населения» 

1. Этапы развития системы социального страхования в России.  

2. Советская законодательная база социального страхования и Российская законодательная 

база социального страхования.  

3. Страховой рынок в России: Советская модель.  

4. Современное состояние социального страхования в России. 

 

 

 

  



4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

этапы формирования компетенции 

 
В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных мероприятий и 

процедур оценивания результатов обучения с помощью спланированных оценочных средств в 

соответствии с рабочей программой дисциплины 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Конспект 

Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения конспекта должен 

довести до сведения обучающихся тему конспекта и указать необходимую 

учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 

выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Конспект должен 

быть выполнены в установленный преподавателем срок. Конспекты в назначенный 

срок сдаются на проверку 

Сообщение, доклад Преподаватель не мене, чем за неделю до срока выполнения сообщения, доклада 

должен довести до сведения обучающихся тему доклада и указать необходимую 

учебную литературу. Темы и перечень необходимой учебной литературы 

выложены в электронной информационно-образовательной среде КрИЖТ 

ИрГУПС, доступной обучающемуся через его личный кабинет. Доклад или 

сообщение должны быть выполнены в установленный преподавателем срок в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 

Студент получает зачет по данной дисциплине, если в течение учебного семестра выполнены 

запланированные виды работ по разделам курса, которые описаны выше. 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

и оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель может 

воспользоваться результатами текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценочные 

средства и типовые контрольные задания, используемые при текущем контроле, позволяют 

оценить знания, умения и владения навыками/опытом деятельности обучающихся при освоении 

дисциплины. С целью использования результатов текущего контроля успеваемости, 

преподаватель подсчитывает среднюю оценку уровня сформированности компетенций 

обучающегося (сумма оценок, полученных обучающимся, делится на число оценок). 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 

 
Средняя оценка уровня 

сформированности компетенций 

по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 

неудовлетворительной оценки по 

текущему контролю 

«зачтено» 

Оценка менее 3,0 или получена хотя бы 

одна неудовлетворительная оценка по 

текущему контролю 

«не зачтено» 

 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 

критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то промежуточная 

аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню теоретических 

вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух практических). 



Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного испытания в форме 

собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 

 

Форма оформления тем для докладов, сообщений 

Темы докладов, сообщений 

Перечень компетенций (части компетенции, элементов компетенции), проверяемых 

оценочным средством:…………………………………………… 

1 ……………………………………………………………………………………..…... 

2 …………………………………………………………………………………….…… 

3 …………………………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………….…… 

…………….……………………………………………………………………………… 

Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если ..…………………..…….. 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ..…………………………….; 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ..……………………….…….; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если …...………….….; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  ………..…….. 

 

Составитель:  Л.Д. Якимова 

 

 


