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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Методы исследования качества и уровня жизни 

населения» - дать базовые представления об основах качества трудовой жизни, а также о 

практических аспектах анализа и использования труда в организациях. В соответствии с 

поставленной целью основными задачами изучения данного курса являются: 

- усвоение современных теоретических представлений о труде, его роли, общественной 

организации, факторах и условиях, обеспечивающих эффективное формирование и 

использование трудового потенциала; 

- овладение основами методологии и методики анализа, выявления и решения важнейших 

проблем труда как на микро-, так и на макроуровне. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Методы исследования качества и уровня жизни населения" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-4 владением способностью к анализу и планированию в области 

государственного и муниципального управления 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При реализации учебной программы «Методы исследования качества и уровня 

жизни населения» используются следующие образовательные технологии:- лекционно -

семинарско -зачетная система;- методы активного и интерактивного обучения;- система 

дистанционного обучения «Космос» – http://stellus.rgotups.ru/; система конференц связи 

Cisco WebEx, Skype, электронная почта.- внеаудиторная работа в форме обязательных 

консультаций и индивидуальных занятий с магистрантами (помощь в понимании тех или 

иных моделей и концепций, подготовка докладов, а также тезисов для научно-

практических конференций и т.д.). . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1.  

 

Тема 1. Качество трудовой жизни: общее понятие и факторы, его определяющие 

Тема 2. Оценка качества трудовой жизни в России и регионе 

Тема 3. Меры по улучшению качества трудовой жизни 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1.  

Выполнение курсовой работы; Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) 

РАЗДЕЛ 2 



Раздел 2.  

 

Тема 4. Модели мотивации труда  

Тема 5. Современные проблемы управления качеством трудовой жизни 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2.  

Выполнение курсовой работы; Доклады и участие в их обсуждении (дискуссия) 

РАЗДЕЛ 3 

Допуск к экзамену 

РАЗДЕЛ 3 

Допуск к экзамену 

Защита курсовой работы 

Экзамен 

Экзамен 

Экз 

Экзамен 

 


