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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 
Дисциплина «Социальная политика и доходы населения» относится к 

вариативной части профиля «Социально-экономическое развитие прибрежных 
территорий» профессионального цикла дисциплин по направлению обучения 
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.13). 

Преподавание дисциплины осуществляется в IХ семестре и базируется на 
знаниях, полученных при изучении курсов «Государственное регулирование 
экономики», «Демография», «Экономика государственного и муниципального 
сектора», «Экономика и управление социальной сферой». Знания и умения, 
полученные в процессе освоения дисциплины,  будут востребованы при изучении 
курса  «Государственная и муниципальная служба». 
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2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- основные принципы экономической политики государства в интересах развития 
социальной структуры общества; 

- особенности расходования бюджетных средств на мероприятия  в сфере 
социальной политики государства; 

- основные направления социально-экономического проектирования и сущность 
социальных программ государства 
Уметь: 

- находить решения по реализации государственных программ социальной 
политики; 

- определять приоритетные направления расходования ресурсов в реализации 
социальной политики государства; 

- оценивать социальные последствия программ развития, их влияние на уровень 
реальных доходов населения 
Владеть: 

- экономическими инструментами государственного регулирования доходов 
населения; 

- приёмами составления отчётности о расходовании бюджетных средств на 
осуществление мероприятий социальной политики государства; 

- приёмами корректировки социально-экономических программ в целях 
стабилизации и повышения доходов населения 

-  
3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, всего 144 часа, из 
которых 16 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (8 
часов занятия лекционного типа, 8 часов семинары, практические занятия), 128 
часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 
 

4. Основное содержание дисциплины 
 

 Социальная политика: ее направление, система и функции. Эволюция, 
правовое регулирование и типы социальной политики. Модели социальной 
политики. Социальные трансферты как главные элементы социальной политики 
государства. Роль социальной политики в решении социально-экономических 
проблем Сущность и задачи социальной политики. Понятие категории «социальная 
защита». 

Социальная политика государства как фактор, определяющий уровень  жизни 
населения. Социальное обеспечение и социальная помощь. Социальная 
справедливость. Социальная гармония. Доходы населения. Уровень жизни 
населения различных социальных групп. Права и гарантии в области уровня жизни. 
Социально-трудовые отношения. Государственные и рыночные механизмы 
регулирования доходов населения. Социальные приоритеты в политике доходов и 
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заработной платы. Система мер, направленных на повышение доходов, развитие 
социальной сферы, социальную защиту населения. Социальная напряженность. 
Благосостояние населения. 

Валовой внутренний продукт, его сущность и определение. Валовой 
национальный доход. Чистый национальный доход. Трансферты в денежной и 
натуральной форме. Чистый располагаемый национальный доход.     
Скорректированный располагаемый доход. Взаимосвязь валового внутреннего 
продукта и доходов населения 

Основные факторы производства. Доходы факторов производства, их 
классификация. Предельная доходность фактора производства. Предельный доход 
предприятия. Производственная функция. Факторы, определяющие уровень оплаты 
труда. Номинальная заработная плата. Реальная заработная плата. 

Понятие «уровень и качество жизни населения». Классификация показателей 
и индикаторов уровня и качества жизни. Роль показателей доходов населения в 
оценке уровня и качества жизни. Интегральные оценки уровня жизни населения:   
«индекс   уровня   жизни», «индекс развития человеческого потенциала»; частные: 
натуральные и  стоимостные, характеризующие качество жизни. Современное 
состояние уровня и качества жизни в России. Динамика уровня и качества жизни, 
обеспечение занятости. Борьба с бедностью. 

Доходы, расходы и сбережения населения: источники, виды, структура. 
Баланс денежных доходов, расходов и сбережений населения. Заработная плата как 
основной источник доходов  работников: основные функции и тенденции развития. 

Социальные трансферты и их роль в формировании доходов населения. 
Сущность, функции и виды социальных трансфертов, их финансирование. Реформа 
системы социальных трансфертов. 

Методы прогнозирования динамики доходов и потребления населения. 
Мотивация к эффективному труду: потребности, интересы, мотивы и стимулы. 
Основные понятия, виды трудовой мотивации. 

Социальные стандарты:  формирование и использование. Понятие, задачи и 
требования к социальным стандартам. Виды социальных нормативов и показателей. 
Прожиточный минимум. Минимум социально значимых услуг. 
Регулирование доходов и заработной платы. Законодательное установление 
минимума заработной платы. Индексация доходов. 

Договорное регулирование доходов и заработной платы. Правовые вопросы 
действия тарифных соглашений. Территориальное регулирование доходов и 
заработной платы. Социальное страхование и внебюджетные фонды. Система 
социального страхования. Формирование и использование внебюджетных фондов, 
их виды. Реформирование социального страхования. Создание правовой базы 
Сущность и функции заработной платы.  Структура,  формы  и  системы 
оплаты труда, перспективы  и тенденции их развития. Формирование и 
регулирование фонда заработной платы и фонда потребления предприятия. 
Тарифная оплата, задачи и элементы. Тарифные сетки и их роль в организации 
оплаты. Принципы построения тарифной системы. Порядок тарификации работ и 
рабочих. Доплаты и надбавки тарифного характера к основной оплате. Сдельная 
форма оплаты труда и ее системы. Повременная оплата труда и ее системы. 
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Премирование, выбор показателей и условия премирования. Бестарифная система 
оплаты труда. Основные доходы в развитых странах. Прибыль как основной 
мотив предпринимательской деятельности. Антимонопольное законодательство в 
части оплаты труда. Опыт США, Японии, Германии. Профсоюзы на рынке труда. 
Системы оплаты труда. Доля налоговых поступлений в валовом национальном 
продукте (ВНП) в странах с развитой рыночной экономикой. 
 
 
Составитель: к.э.н. Ковалева Е.Н. 
Зав. кафедрой: к. т.н. Шергина О.В.   
 


