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1. Цели освоения дисциплины 

изучение и критический анализ теорий социальной справедливости, социально-

экономических моделей социальной политики, освоение методологических подходов в 

исследовании социальной политики, получение навыков по обработке социальной и 

демографической информации по теме курса, интерпретация данных социологических 

исследований с использованием объяснительных возможностей социологии; 

проектирование исследований по проблемам социальной политики и социального 

капитала; приобретение знаний и навыков по социологической экспертизе социальных 

программ в сфере социальной политики. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина "Основы социальной политики" входит в вариативную часть 

профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавра по направлению 

"Социология". Для освоения дисциплины студент должен освоить знания и получить 

умения и навыки по базовому гуманитарному, социальному и экономическому циклам, а 

также по ряду дисциплин базового профессионального цикла - "История социологии", 

"Современные социологические теории", "Основы социологии", "Социальное 

неравенство, класс и мобильность". 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 
 

- основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 

механизмы функционирования основных социальных общностей; 

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих 

процессов, основные подходы к их изучению, а также особенности их применения в 

России. 

  
 

Уметь: 
 

- производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных 

процессах и социальных общностях; 

- использовать нормативные правовые документы, касающиеся молодежной 

политики, в своей деятельности. 

  
 

Владеть: 
 

- способностью использования фундаментальных социологических навыков на 

практике; 

- навыками анализа социологических данных с использованием пакетов прикладных 

статистических программ; 

- навыками получения профессиональной информации из различных типов 

источников, включая Интернет и зарубежную литературу. 

  
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 
 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-



5); 

умением использовать социологические методы исследования для изучения 

актуальных социальных проблем, для идентификации потребностей и интересов 

социальных групп (ПК-5); 

способностью участвовать в разработке основанных на профессиональных 

социологических знаниях предложений и рекомендаций по решению социальных 

проблем, в разработке механизмов согласования интересов социальных групп и 

общностей (ПК-6); 

способностью составлять и представлять проекты научно-исследовательских и 

аналитических разработок в соответствии с нормативными документами (ПК-7); 

  
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72 часов. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Социальное государство: теоретические основы, условия возникновения и 

функции. 

История воззрений на социальное государство от Французского просвещения до XX 

века: А. Сен-Симон, Ш. Фурье, В. Зомбарт, Дж. М. Кейнс. Социально ориентированная 

рыночная экономика: В. Ойкен, А. Мюллер-Армак. Теория социального государства Л. 

Эрхарда. 

Условия формирования и развития социального государства. Социальное 

государство как специфическая модель национального государства. Современные 

представления о социальном государстве. Цели и задачи социального государства. 

Принципы социального государства, стадии его формирования. Функции социального 

государства. Социальное обеспечение. Социальная защита. Предоставление социальных 

услуг. Регулирование занятости и уровня жизни населения. Противоречия развития 

социального государства. 

  

Тема 2. Модели социального государства. Дилеммы социальной справедливости. 

Классификация моделей социального государства. "Социальное правовое 

государство". "Государство всеобщего благосостояния": теория и уроки истории. Г. 

Эспинг-Андерсен: типы моделей государства всеобщего благосостояния 

(неолиберальный, корпоративный, социально-демократический). Социальное 

страхование как основа формирования государства всеобщего благосостояния. Факторы 

кризиса парадигмы социального страхования. 

Идеи социальной справедливости и их влияние на идеологию и политику 

государств. Либеральные теории социальной справедливости (Дж. Ролз, М. Сандел и др.). 

Консервативное видение социальной справедливости. Неолиберальные принципы 

социальной справедливости (Ф. Хайек). Справедливость и коммунизм (К. Маркс). 

Социальное государство в либеральной и необлиберальной трактовках. Принцип 

минимальных социальных стандартов. Концепция социального рыночного хозяйства и 

германская модель социального государства. Социальное страхование и социальное 

обеспечение в германской модели. Основные принципы модели "Шведского 

социализма". Политика социального благосостояния. 

Эволюция современного социального государства. Кризис социального государства: 

причины и основные этапы (П. Розенваллон). Параметры пересмотра концепции 

государства всеобщего благосостояния: финансовый, идеологический и философский. 



  

Тема 3. Социальные и экономические основы функционирования социального 

государства. 

Экономический рост и социальное развитие: единство и противоречия. 

Экономическая эффективность и социальная справедливость. Бюджет социальной 

политики и источники его формирования. Структура социальных расходов государства. 

Направления повышения эффективности социальных расходов. Основные элементы 

социального рыночного хозяйства. Участие социального государства в регулировании 

деятельности субъектов рыночных отношений (из опыта развитых стран). Проведение 

политики доходов и расходов государства в интересах всего общества. Особенности 

бюджетной, налоговой и ценовой политики. Важнейшие функции и критерии 

эффективности социального рыночного хозяйства. Подходы к регулированию динамики 

социальных показателей. 

Основные тенденции формирования в России социального рыночного хозяйства. 

Развитие социального государства в постперестроечное время в России и реформы в 

социальной сфере. 

  

Тема 4. Социальная политика социального государства. 

Проблемное поле социальной политики. Общество в целом и домохозяйства как 

объекты социальной политики. Цели и функции социальной политики (социальные, 

экономические, политические). Уровни социальной политики. Государство как главный 

субъект социальной политики. Механизмы формирования и реализации социальной 

политики государства: законодательная и нормативная база, финансово-кредитный 

механизм, налоги, административные решения и пр. Важнейшие направления 

государственной социальной политики. Социальные обязательства государства и 

механизмы их реализации. Региональные аспекты социальной политики. 

Политические и экономические ограничения социальной политики. Способы 

преодоления ограничений социальной политики. 

Приоритетные направления социального развития Российской Федерации. 

Достижение высоких стандартов благосостояния населения (личная безопасность, 

высококачественные услуги образования и здравоохранения, экологическая 

безопасность, обеспеченность жильем). Развитие человеческого капитала. Целевые 

ориентиры социальной политики. Снижение абсолютной бедности, доходной 

дифференциации, усиление адресности социальных пособий. 

  

Тема 5. Качество жизни и уровень жизни населения как социальные проблемы 

Система показателей качества жизни: международные и российские подходы. 

Индекс человеческого развития. Качество жизни в межстрановой перспективе. 

Обобщающие показатели уровня жизни. Уровень и качество жизни населения как 

важнейшие социальные и политические категории. 

Абсолютная и относительная бедность. Измерение бедности. Прожиточный 

минимум. Бедность как социальная проблема. Борьба с бедностью как приоритет 

социальной политики социального государства. Социальное неравенство: 

территориальные, гендерные, профессиональные, возрастные и иные контексты. 

Дифференциация доходов и социальное государство. Общественное благосостояние. 

Распределение населения по уровню доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джини. 

Экономические и политические условия повышения уровня и качества жизни населения. 

  

Тема 6. Социальная защита и социальное обслуживание населения: структура, 



объекты, функции. 

Социальная защита населения: основные принципы, задачи и целевые группы. 

Структура системы социальной защиты населения. Социальные гарантии. Социальные 

льготы. Социальное обслуживание. Сочетание адресной и категориальной социальной 

поддержки в системе социальной защиты населения. Оценка нуждаемости домохозяйств. 

Методы расчета нуждаемости. Виды социальной поддержки: денежная и недежная. Роль 

государственных и негосударственных служб в управлении социальными процессами. 

Социальная работа. Роль государства, регионов и муниципалитетов в системе 

социальной поддержки населения. Реформы социальной защиты и социального 

обслуживания в современной России. 

Социальное страхование: виды, особенности, принципы. Обязательное и 

добровольное социальное страхование. Программы социального страхования. 

Становление системы социального страхования в России. 

  

Тема 7. Роль демократии и гражданского общества в социальном государстве 

Основные признаки развитого гражданского общества. Институты гражданского 

общества. Участие институтов гражданского общества в формировании социальной 

политики: российский и зарубежный опыт. Демократическая коммуникация 

заинтересованных групп как выражение принципа социальной справедливости (И. Янг, 

Н. Фразер, Ю. Хабермас). 

Политико-правовые и культурные условия для участия граждан и их организаций в 

политической, экономической и социальной жизни общества. 

Разработка стратегии социальной политики социального государства и конкретных 

решений по ее реализации законодательными органами. Роли работодателей в 

социальной политике. Роль неправительственных организаций. Принципы кооперации 

государственных органов власти и управления с институтами гражданского общества. 

Демократизация общественных отношений в современной России: проблемы и 

перспективы. 

  

Тема 8. Социальное государство Российской Федерации: концепция и нормативно-

правовая база. 

Концепция социального государства Российской Федерации. Важнейшие факторы и 

условия становления в России социального государства. Механизмы реализации 

основных положений Концепции социального государства Российской Федерации. 

Стратегические приоритеты современного этапа развития российского государства. 

  

Тема 9. Частно-государственное и социальное партнерство. Социальная 

ответственность бизнеса. 

Основные принципы социального партнерства. Субъекты социального партнерства. 

Уровни взаимодействия субъектов социального партнерства: общенациональный, 

отраслевой, территориальный, локальный. Трипартизм. 

Основные формы взаимодействия субъектов социального партнерства: проведение 

консультаций, выдвижение требований и предложений сторон, участие в коллективных 

переговорах, примирительные процедуры, оформление достигнутых договоренностей, 

распределение обязанностей и ответственность. Российский и зарубежный опыт 

социального партнерства. 

Роль профсоюзов в социальном партнерстве. Социальная ответственность бизнеса: 

сущность, виды, функции. Благотворительность как социальный институт в современной 



России. 

  

Тема 10. Социальная экспертиза и социальный аудит в социальном государстве. 

Роль социологических исследований. 

Условия социального характера управленческих решений. Методы качественного и 

количественного определения эффективности социальной политики. Виды социальной 

экспертизы по целевому назначению. Показатели, анализируемые при проведении 

социальной экспертизы. Этапы, технологии и организация социальной экспертизы. 

Основные цели и задачи социального аудита. Объекты социального аудита. Формы 

социального аудита. Стандарты социального аудита. 

Использование результатов социального аудита для принятия политических 

решений. Применение социального аудита в менеджменте. 

Измерение удовлетворенности населения качеством услуг в социальной сфере: 

существующие методики и проблемы оценки. Акционистские и партисипаторные 

исследования. 

  

Тема 11. Развитие социального государства в условиях инновационной экономики в 

глобальном и локальном контекстах. 

Новая постановка социального вопроса в современный период. Планирование 

социальной политики: общее и особенное в рыночной экономике. Краткосрочные цели 

социальной политики: трансформация социальной структуры общества при сохранении 

социальной стабильности за счет неотложных мер социальной защиты. Долгосрочные 

цели: устойчивый рост благосостояния большинства домохозяйств при создании 

эффективных систем социальной поддержки нуждающихся. Государственная политика 

занятости: цели и механизмы реализации. Показатели социальной и экономической 

эффективности государственной политики занятости. 

Тенденции развития социального государства в условиях глобализации мировой 

экономики. Мировой финансовый кризис и социальная политика. 

Социальные факторы инновационного развития. Формирование "новой экономики" 

и вызовы социальной политике государства. 

  

ТЕМЫ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

По каждой теме курса студенты готовят аналитические записки (мемо). Одно мемо - 

два часа самостоятельной работы. Аналитические записки представляют собой реакцию 

студента на прочитанные первоисточники (статьи, главы из книг) по темам курса 

объемом 4-5 тыс. знаков. Мемо обсуждаются на семинарах, оцениваются по 

трехбалльной шкале. На первой строке титульного листа мемо должны быть указаны имя 

автора, номер учебной группы, название дисциплины и номер темы. Мемо 

сопровождается полным библиографическим описанием анализируемого источника. Все 

цитаты сопровождаются библиографическими ссылками, соответствующими 

действующему ГОСТу. 

  

Тема 1. Социальное государство: теоретические основы, условия возникновения и 

функции. 

1.Проведите сравнительный анализ представлений о социальном государстве. В чем 

главные отличия теоретических перспектив? 

2.Что такое социально ориентированная рыночная экономика? 

3.Раскройте специфику теории социального государства Л. Эрхарда. 



4.Каковы базовые условия формирования и развития социального государства? 

5.Раскройте основные принципы социального государства, стадии его формирования 

и функции. 

  

Тема 2. Модели социального государства. Дилеммы социальной справедливости. 

1.Группа делится на три подгруппы, каждая из которых готовит презентацию по 

одной из модели государства всеобщего благосостояния: неолиберальной, 

корпоративной, социально-демократической. Стороны должны доказать, что их модель 

наиболее лучшая. 

2.Раскройте роль социального страхования как основы формирования государства 

всеобщего благосостояния. 

3.Каким образом идеи социальной справедливости воздействуют на идеологию и 

политику государств? Каково обратное воздействие? 

4.Какая модель справедливости доминирует в современной России? Почему? 

5.Раскройте концепцию социального рыночного хозяйства и германской модели 

социального государства. 

6.Каковы основные принципы модели "Шведского социализма"? 

7.В чем выражается кризис социального государства? Каковы перспективы выхода 

из него? 

  

Тема 3. Социальные и экономические основы функционирования социального 

государства. 

1.Каковы принципы формирования бюджета социальной политики? 

2.Приведите примеры участия социального государства в регулировании 

деятельности субъектов рыночных отношений 

3.Каковы пути преодоления или смягчения социального иждивенчества? 

4.Деловая игра: "Структура социальных расходов государства". Группа делится на 

подгруппы, представляющие финансистов, представителей органов власти и 

потребителей социальной помощи с целью обсуждения оптимальной структуры 

социальных расходов на будущий год. 

  

Тема 4. Социальная политика социального государства. 

1.Каковы основные цели и функции социальной политики? 

2.Раскройте уровни и важнейшие направления социальной политики. 

3.Каковы основные ограничения социальной политики в Республике Татарстан? 

Предложите вариант преодоления данных ограничений. 

4.Каковы целевые ориентиры социальной политики в России? 

  

Тема 5. Качество жизни и уровень жизни населения как социальные проблемы 

1.Каково положение России в рейтинге стран по качеству и уровню жизни? Чем 

обусловлены, на Ваш взгляд, подобные показатели? 

2.Какие группы населения в России испытывают наибольшую бедность? Почему? 

3.Каковы экономические и политические условия повышения уровня и качества 

жизни населения? 

4.Произведите обзор программ субъектов РФ, направленных на повышение 

жизненного уровня и качества жизни населения. 



  

Тема 6. Социальная защита и социальное обслуживание населения: структура, 

объекты, функции. 

1.Социальная защита населения: основные принципы, задачи и целевые группы. 

Структура системы социальной защиты населения. 

2.Адресная и категориальная социальная поддержка: "за" и "против". 

3.Оценка нуждаемости домохозяйств. 

4.Виды социальной поддержки: денежная и недежная. 

5.Роль государства, регионов и муниципалитетов в системе социальной поддержки 

населения. 

6.Реформы социальной защиты и социального обслуживания в современной России: 

монетизация льгот, национальные проекты, трансформация социального обслуживания в 

условиях муниципальной реформы. 

7.Становление системы социального страхования в России: проблемы и 

перспективы. 

8.Посещение Центра обслуживания населения / Центра помощи семье и детям 

Целью посещения выступает ознакомление студентов с основными технологиями 

работы служб социальной защиты, в рамках которой происходит также семинар с 

участием сотрудников учреждения. В ходе посещения студенты должны проводить 

невключенное наблюдение за работой персонала и действиями клиентов. По результатам 

посещения студенты готовят аналитические записки с описанием результатов 

наблюдения и семинара, данные которых обсуждаются на занятии. 

  

Тема 7. Роль демократии и гражданского общества в социальном государстве 

1.Что такое гражданское общество? Каковы его основные институты? 

2.Раскройте основные принципы демократической коммуникации заинтересованных 

групп. 

3.Каковы политико-правовые и культурные условия для участия граждан и их 

организаций в политической, экономической и социальной жизни общества? 

4.С использованием Интернет приведите примеры участия институтов гражданского 

общества РФ в обсуждении проблем социальной политики: акторы, виды и содержание 

коммуникации, эффективность. 

  

Тема 8. Социальное государство Российской Федерации: концепция и нормативно-

правовая база. 

1.Каковы основные положения концепции социального государства Российской 

Федерации? 

2.Ролевая игра: раскройте факторы и условия становления в России социального 

государства с точки зрения уязвимых групп населения, среднего класса и высшего 

класса, а также с точки зрения работодателей, финансистов и чиновников. 

  

Тема 9. Частно-государственное и социальное партнерство. Социальная 

ответственность бизнеса. 

1.Каковы основные принципы социального партнерства? 

2.Используя средства массовой информации, приведите конкретные примеры 

основных форм взаимодействия субъектов социального партнерства: проведение 

консультаций, выдвижение требований и предложений сторон, участие в коллективных 



переговорах, примирительные процедуры, оформление достигнутых договоренностей, 

распределение обязанностей и ответственность в России. 

3.Опишите спектр социальной ответственности бизнеса и проблемы в этой сфере. 

  

Тема 10. Социальная экспертиза и социальный аудит в социальном государстве. 

Роль социологических исследований. 

1.Каковы показатели эффективности социальной политики? Каким образом можно 

измерить эти показатели? 

2.Раскройте этапы, технологии и организацию социальной экспертизы. 

3.Что такое социальный аудит? 

4.Используя открытые данные центров изучения общественного мнения, соберите и 

представьте информацию о социологических исследованиях, направленных на измерение 

удовлетворенности населения качеством услуг в социальной сфере. 

5.Ролева игра: Министерство труда, занятости и социальной защиты. Одна часть 

студентов представляет заказчика - сотрудников министерства, другая - 

исследовательский центр. Министерство дает задание провести социальную экспертизу 

внедрения новой социальной программы. Исполнитель дает предложения и защищает 

свой проект оценки. 

  

Тема 11. Развитие социального государства в условиях инновационной экономики в 

глобальном и локальном контекстах. 

1. Какова специфика планирования социальной политики в рыночной экономике? 

2. Что представляют собой краткосрочные и долгосрочные цели социальной 

политики в России? 

3. Каковы основные задачи государственной политики занятости в эпоху 

становления инновационной экономики? 

4. Раскройте основные тенденции развития социального государства в условиях 

глобализации мировой экономики. 

5.Проанализируйте дискурс политических документов, касающихся социальной 

политики, указывающих на переход к инновационной экономике. 
 

N Раздел Дисциплины Семестр 
Неделя 

семестра 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 
Введение в социальную 

политику. 
2 1-2 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 4 часа (8) 

аналитическая 

записка 

2 История социальной политики. 2 3-7 

лекций 6 часов, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 3 часа (13) 

аналитическая 

записка 

3 Модели социальной политики. 2 8-11 лекций 4 часа, аналитическая 



Теория социальной 

справедливости. 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 1 час (9) 

записка 

4 
Реформы социальной политики 

в XX веке. 
2 12-13 

лекций 2 часа, 

семинарских 

занятий 2 часа, 

самостоятельной 

работы 2 часа (6) 

аналитическая 

записка 

5 
Реформы в социальной 

политике в СССР и России. 
2 14-17 

лекций 4 часа, 

семинарских 

занятий 4 часа, 

самостоятельной 

работы 2 часа (10) 

аналитическая 

записка 

 

5. Образовательные технологии 

Интерактивные формы работы: 

Тема 2. -Разбор конкретных ситуаций 

Тема 3. - Разбор конкретных ситуаций 

Тема 4. - Ролевые игры 

Тема 6. - Разбор конкретных ситуаций 

Тема 8 - Ролевые игры 

Тема 9. -Разбор конкретных ситуаций; компьютерная симуляция. 

Тема 10. - Встреча с представителями органов власти, НГО. 

  

  
 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

Для промежуточного контроля в курсе используются эссе и аналитические записки 

(мемо). Аналитические записки представляют собой реакцию студента на прочитанные 

первоисточники (статьи, главы из книг) по темам курса. Мемо обсуждаются на 

семинарах, оцениваются по трехбалльной шкале: "принято" (1 балл итоговой 

десятибалльной оценки), "не принято" (0 баллов итоговой оценки), "не сдано" (-1 балл 

итоговой оценки). На первой строке титульного листа мемо должны быть указаны имя 

автора, номер учебной группы, название дисциплины и номер темы. Мемо 

сопровождается полным библиографическим описанием анализируемого источника. Все 

цитаты сопровождаются библиографическими ссылками, соответствующими 

действующему ГОСТу. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература: 
 

Бурджалов Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и рынком. 

Учебное пособие. М.: Гардарика, 1996. 

Глобализация и социальная политика развитых стран. М.: ИНИОН РАН, 2008. 

Гонтмахер Е.Ш. Социальная политика: уроки 90-х. М.: "Гелио АРВ", 2000. 

Государство благосостояния и его социально-экономические основы. Сб. ст. СПб.: 

Экономика, 1998. 



Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.: Прогресс, 1969. 

Социальная политика в современной России: реформы и повседневность. Сборник 

научных трудов/ Под ред. проф. П.В. Романова и проф. Е.Р. Ярской-Смирновой. М.: ООО 

"Вариант", ЦСПИГ, 2008 

Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск. 1995. 

Сидорина Т.Ю. Два века социальной политики. М.: Изд-во РГГУ, 2005. 

Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика. М.: ГУ-ВШЭ, 2004. 

Тихонова Н.Е. Мировоззренческие ценности и политический процесс в России // 

Общественные науки и современность. - 1996. - № 4. - С. 15-27. 

Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству. М.: Экономика. 2000. 

Хахулина Л.А., Стивенсон С.А. Массовые представления о неравенстве и 

справедливости// Куда идет Россия?.. Общее и особенное в современном развитии. - М., 

1997. - С. 243-252. 

Эрхард Л. Полвека размышлений: Речи, статьи. М.: Наука, 1996. 

Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1990 

  

  
 

дополнительная литература: 
 

Кошелев Н.С. Социальное облуживание и права населения. М.: Омега-Л, 2010. 

Кузнецова-Моренко И.Б. Теория социальной справедливости: универсализм и 

партикуляризм// Журнал "Коллегиум"/ Смольный Институт свободных искусств и наук 

СПбГУ. Под общей редакций Д. Дубровского и А. Стародубцева, СПб, 2008: 

Издательство "Европейский дом". - С. 8-14. 

Петерссон О. Шведская система правления и политика. М.: Ad Marginem, 1998. 

Социальная политика региона. Теория и практика. М.: КноРус, 2010. 

Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и путь к процветанию. Под общ. ред. 

М. Колопотина. М.: Издательство "АСТ", 2004. 

Sandel M. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 

1982. 

  

  
 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

Образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" - 

http://ecsocman.edu.ru 

Центр социальной политики и гендерных исследований - http://socpolicy.ru/ 

Государственный комитет по статистике - http://gcst.ru 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан - 

http://mtsz.tatar.ru 

  
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория 

Проектор мультимедиа 

Компьютер, подключенный к сети Интернет 
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