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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Экономика труда и производственных комплексов»
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по дисциплине
Б 1.2.21 «Социальная политика и социальная защита населения»
направление подготовки 38.03.01 "Экономика"
Профиль - «Экономика труда»
форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 7
зачетных единиц – 3
часов в неделю – 3
всего часов – 108,
в том числе:
лекции – 16
практические занятия – 32
самостоятельная работа – 60
зачет – нет
лабораторные занятия – нет
коллоквиумы – нет
экзамен – 7
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет
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1. Цели и задачи дисциплины
Цель изучения данной дисциплины – формирование у обучающихся целостного
представления о системе социальной политики и социальной защиты населения,
теоретико-методологических и практических аспектах разработки и реализации
мероприятий государства в социально-трудовой сфере.
Задачи:
освоить теоретические основы социальной политики и социальной защиты
населения;
научить получать (собирать) достоверную информацию об экономических
явлениях, происходящих в социальной сфере; выявлять проблемы; обобщать,
анализировать, синтезировать, представлять графически имеющуюся
информацию; рассчитывать обобщающие показатели;
овладеть методикой планирования и разработки мероприятий государства в
социальной сфере.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Курс «Социальная политика и социальная защита» входит в вариативную часть
блока дисциплин профиля «Экономика труда». Предметное его содержание тесно связано
с изучением следующих дисциплин:
1) макроэкономика;
2) экономика общественного сектора;
3) основы социального государства;
4) социология труда;
5) методология социологических исследований;
6) корпоративная социальная политика.
Студенты должны обладать навыками макроэкономического анализа, работы с
литературой и Интернет-изданиями, способностью к самостоятельным выступлениям,
сопровождаемым презентациями; владеть основами экономико-математических расчетов.
Предполагается, что студент способен анализировать социально-значимые
проблемы и процессы, происходящие в обществе; владеет основными методами,
способами и средствами получения, переработки информации, имеет навыки работы с
компьютером; способен использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения профессиональных задач (ОПК-2);
способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6)
Студент должен знать:
1) компоненты,
характеристики
и
исходные
данные,
отражающие
функционирование социальной сферы (ОПК-2);
2) источники данных отечественной и зарубежной статистики, основные
тенденции изменения показателей функционирования социальной сферы (ПК-6).
Студент должен уметь:
1) обобщать, систематизировать исходные данные, необходимые для расчета
социально-экономических показателей функционирования социальной сферы (ОПК-2);
2) анализировать статистические данные и выявлять тенденции изменения
социальной сферы (ПК-6);
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Студент должен владеть:
1) навыками анализа функционирования социальной сферы (ОПК-2);
2) основными методами анализа и интерпретации данных отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях (ПК-6)
Студент должен:
Компетенция
способность осуществлять
сбор, анализ и обработку
данных, необходимых для
решения профессиональных
задач (ОПК-2)

способность анализировать
и интерпретировать данные
отечественной и зарубежной
статистики о социальноэкономических процессах и
явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социально-экономических
показателей (ПК-6);

Знать
компоненты,
характеристики и
исходные данные,
отражающие
функционирование
социальной сферы
(ОПК-2);

источники данных
отечественной
и
зарубежной
статистики,
основные
тенденции
изменения
показателей
функционирования
социальной сферы
(ПК-6).

Студент должен:
Уметь
Владеть
обобщать,
навыками анализа
систематизиров функционирования
ать
исходные социальной сферы
данные,
(ОПК-2);
необходимые
для
расчета
социальноэкономических
показателей
функционирова
ния социальной
сферы (ОПК-2);
анализировать
статистические
данные
и
выявлять
тенденции
изменения
социальной
сферы (ПК-6);

основными
методами анализа
интерпретации
данных
отечественной
зарубежной
статистики
социальноэкономических
процессах
явлениях (ПК-6)

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам и видам занятий
№
Модуля

№
Не
де
ли

№
Те
мы

1
1

2
1

3
1

1

2

Наименование
темы

4
Введение в социальную политику
общества
Теоретические основы
формирования и реализации
социальной политики

Часы

Всего

Лекции

5
9

6
1

9

1

Кол
локв
иум
ы
7

Практическ.

СРС

8
2

9
6

2

6

и
и
о
и

4

2

2

3

Содержание социальной политики

12

2

4

6

2

4

8

0

2

6

2

5

8

0

2

6

3

6

8

2

2

4

4

7

Эволюция социальной политики и
социального государства в России
и за рубежом
Инфраструктурные механизмы
реализации социальной политики
Социальная политика и
социальная безопасность
Социальная защита населения

12

2

4

6

5
6

8
9

12
12

2
2

4
4

6
6

7

10

10

2

4

4

8

11

10

2

2

4

108

16

32

60

Система социального страхования
Финансирование
социальной
политики
Основные направления
реализации СП ИСЗ
Государственная политика
развития отраслей социальной
сферы

Всего

5. Содержание лекционного курса
№
Всего
№
темы часов лекции

1

1

2
1

1

3

2

1

1

3

2

2

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции
4
Введение в социальную политику общества
1) Общество и его структура.
2) Неоднородность общества и различия в
источниках доходов как предпосылка
социальной политики. Проблема бедности.
3) Социальные приоритеты и механизмы
поддержания социальной стабильности.
4) Предмет и метод курса «социальная
политика и социальная защита населения».
Теоретические основы формирования и
реализации социальной политики
1) Развитие теоретических подходов к
формированию социальной политики.
2) Проблемное поле социальной политики.
3) Социальные потребности и социальная
ответственность государства.
4) Взаимосвязь социальной политики и
социальной трансформации.
Содержание социальной политики
1) Понятие социальной политики.
2) Объекты и субъекты, их возможности в
выработке и реализации социальной политики.
3) Задачи, принципы, функции социальной
политики.
4) Социальные технологии.

Учебнометодическое
обеспечение
5
1-14, 28, 29

1-14, 28, 29

1-14, 28, 29

5
5) Модели СП.
6

2

3

7

2

4

8

2

5

9

2

6

10

2

7

1-14, 28, 29
Социальная политика и социальная
безопасность
1) Эволюция взглядов на проблему
социальной безопасности и ее взаимосвязь с СП.
2) Понятие социальной безопасности.
3) Сущность и классификация социальных
опасностей и угроз.
4) Технологии обеспечения социальной
безопасности населения.
1-14, 28, 29
Социальная защита населения
1) Место социальной защиты в СП
государства.
2) Основные объекты и формы реализации
социальной защиты населения.
3) Категории граждан, нуждающихся в СЗ.
4) Социальная защита в системе
общественных отношений. Механизм защиты.
1-14, 28, 29
Система социального страхования
1) Понятие и основные виды
государственного социального страхования.
2) Правовые и экономические основы
функционирования системы СС.
3) Недостатки и пути совершенствования
механизма СС.
1-14, 28, 29
Финансирование социальной политики
1) Понятие и принципы финансового
обеспечения социальной политики в условиях
рынка.
2) Источники финансового обеспечения
социальной политики РФ.
3) Особенности межбюджетных отношений
в современных условиях.
4) Экономический
рост
и
политика
регулирования доходов в РФ
1-14, 28, 29
Основные направления реализации СП
ИСЗ
1) Государственная политика на рынке
труда.
2) Политика обеспечения безопасных
условий, регулирования оплаты труда с
ориентацией на Концепцию достойного труда
МОТ.
3) СП в отношении пожилых людей и
реформирование пенсионной системы в РФ.
4) Социальная помощь инвалидам.
5) Пути повышения уровня жизни
населения.
6) Решение демографических проблем.
7) Молодежная политика.
8) Социальная защита материнства и

6

11

2

8

детства.
9) Региональная СП в механизме
обеспечения социальной безопасности граждан.
Государственная
политика
развития
отраслей социальной сферы
1) Государственная политика развития в
сфере образования.
2) Приоритеты развития в сфере
здравоохранения.
3) Современная культурная политика РФ.
4) Стратегия развития сферы ЖКХ.
5) Государственная политика и стратегия
реформирования физической культуры, спорта,
санаторно-курортной, туристической сфер.

1-14, 28, 29

6. Содержание коллоквиумов
№ Всего
№
темы часов коллоквиума

Тема коллоквиума. Вопросы,
отрабатываемые на коллоквиуме

Учебнометодическое
обеспечение

Коллоквиумы не предусмотрены учебным планом
7. Перечень практических занятий
№
темы
1
1

2

3

Всего
№
Тема практического занятия. Задания,
часов занятия вопросы, отрабатываемые на практическом
занятии
2
3
4
2
1
Введение
в
социальную
политику
общества
1) Общество и его структура.
2) Неоднородность общества и различия в
источников доходов как предпосылка
социальной политики. Проблема бедности.
3) Социальные приоритеты и механизмы
поддержания социальной стабильности.
4) Предмет и метод курса «социальная
политика и социальная защита населения».
2
2
Теоретические основы формирования и
реализации социальной политики
1) Развитие теоретических подходов к
формированию социальной политики.
2) Проблемное поле социальной политики.
3) Социальные потребности и социальная
ответственность государства.
4) Взаимосвязь социальной политики и
социальной трансформации.
4
3-4
Содержание социальной политики
1) Понятие социальной политики.
2) Объекты и субъекты, их возможности в
выработке и реализации социальной политики.

Учебнометодическое
обеспечение
5
1-14, 28, 29, 3132

1-14, 28, 29, 3132

1-14, 28, 29, 3132

7

4

2

5

5

2

6

6

2

7

7

4

8-9

8

4

10-11

9

4

12-13

3) Задачи, принципы, функции социальной политики.
4) Социальные технологии.
5) Модели СП.
Эволюция
социальной
политики
и
социального государства в России и за
рубежом
1) Предпосылки формирования социальной
политики в Российской империи.
2) СССР как социальное государство.
3) Социальное развитие в постсоветский
период.
4) Приоритетные направления социальной
политики зарубежных стран.
5) Особенности и приоритеты социальной
политики в России в настоящее время.
Инфраструктурные
механизмы
реализации социальной политики
1) Институциональная структура
социальной политики.
2) Кадровое обеспечение реализации
социальной политики.
3) Социальная политика и социальная
инфраструктура.
4) Информационное обеспечение
социальной политики.
Социальная политика и социальная
безопасность
1) Эволюция взглядов на проблему
социальной безопасности и ее взаимосвязь с
СП.
2) Понятие социальной безопасности.
3) Сущность и классификация социальных
опасностей и угроз.
4) Технологии обеспечения социальной
безопасности населения.
Социальная защита населения
1) Место социальной защиты в СП
государства.
2) Основные объекты и формы реализации
социальной защиты населения.
3) Категории граждан, нуждающихся в СЗ.
4) Социальная защита в системе
общественных отношений. Механизм защиты.
Система социального страхования
1) Понятие и основные виды
государственного социального страхования.
2) Правовые и экономические основы
функционирования системы СС.
3) Недостатки и пути совершенствования
механизма СС.
Финансирование социальной политики

1-14, 28, 29, 3132

1-14, 28, 29, 3132

1-14, 28, 29, 3132

1-14, 28, 29, 3132

1-14, 28, 29, 3132

1-14, 28, 29, 31-

8

10

4

14-15

11

2

16

1) Понятие и принципы финансового
32
обеспечения социальной политики в условиях
рынка.
2) Источники финансового обеспечения
социальной политики РФ.
3) Особенности межбюджетных отношений
в современных условиях.
4) Экономический
рост
и
политика
регулирования доходов в РФ
Основные направления реализации СП 1-14, 28, 29, 3132
ИСЗ
1) Государственная политика на рынке
труда.
2) Политика обеспечения безопасных
условий, регулирования оплаты труда с
ориентацией на Концепцию достойного труда
МОТ.
3) СП в отношении пожилых людей и
реформирование пенсионной системы в РФ.
4) Социальная помощь инвалидам.
5) Пути повышения уровня жизни
населения.
6) Решение демографических проблем.
7) Молодежная политика.
8) Социальная защита материнства и
детства.
9) Региональная СП в механизме
обеспечения социальной безопасности граждан.
Государственная
политика
развития 1-14, 28, 29, 3132
отраслей социальной сферы
1) Государственная политика развития в
сфере образования.
2) Приоритеты развития в сфере
здравоохранения.
3) Современная культурная политика РФ.
4) Стратегия развития сферы ЖКХ.
5) Государственная политика и стратегия
реформирования физической культуры, спорта,
санаторно-курортной, туристической сфер.
8. Перечень лабораторных работ

№ темы

Всего
часов

Наименование лабораторной работы. Вопросы,
отрабатываемые на лабораторном занятии
Лабораторные работы не предусмотрены
9. Задания для самостоятельной работы студентов

№
темы

Всего
Часов

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения
(задания)

Учебнометодическое
обеспечение

9
1
1

2

2
6

6

3
4
Общество и его структура. Социальная политика 1-30, 32-36
как общественная теория. Социально-трудовая сфера
– основа социального развития и социальной
политики. Основные социальные группы общества
(стратификация).
Объективная
неизбежность
демографической,
социальной и экономической неоднородности
общества.
Домохозяйства
как
ячейка
общества,
рассматриваемая в социальной политике. Разделение
общества на экономически самостоятельные и
социально зависимые домохозяйства.
Доходы, определяемые экономической активностью
домохозяйств и их активами. Необходимый уровень
дохода, определяемый прожиточным минимумом.
Дефицит
доходов.
Социальная
поддержка
домохозяйств как способ сокращения дефицита
доходов.
Сохранение социальной стабильности в обществе.
Силовая и экономическая модели поддержания
стабильности и их основные механизмы. Социальная
трансформация как долгосрочная цель социальной
политики и ее результат – рост числа экономически
самостоятельных
домохозяйств.
Социальная
поддержка
нуждающихся
домохозяйств
как
краткосрочная цель социальной политики.
Социальная сера как поле для осуществления СП.
Социальные приоритеты и механизмы управления
социальным развитием. Роль государства в
социальной политике.
Предмет,
методологические
основы
курса
«социальная политика и социальная защита
населения».
Внутренняя целостность социальной политики как 1-30, 32-36
единства ресурсонакопления и ресурсопотребления.
Восприятие структурами общества социальной
политики.
Социальная
стратегия
как
обеспеченные
законодательными и иными нормативно-правовыми
документами
и
финансовыми
ресурсами
долгосрочные цели развития общества.
Отнесение управленческого решения к социальным
на основе оценки его положительного влияния на
социальную сферу и уровень жизни населения.
Временные различия в перспективах проявления
положительного эффекта. Социальный эффект.
Социальная
ответственность
государства
и
домохозяйств.
Социальная
безопасность
и
социальная
трансформация.
Понятия экономического эффекта и экономической
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эффективности социальной политики. Методы
качественного и количественного определения.
Эффективные,
условно-неэффективные
и
неэффективные направления социальной политики.
Парадигма «открытого общества» как «отражения
положительной стороны демократии - максимальной
степени свободы в сочетании с социальной
справедливостью» (Дж.Сорос) и возможности
осуществления
экономически
неэффективных
направлений социальной политики. Противоречия
между экономической и социальной политикой как
нетто-потребителем ресурсов: причины и способы их
разрешения.
Разработка общей стратегии социальной политики
и конкретных решений по ее реализации
законодательными
органами.
Виды
решений
законодателей в области социальной политики –
долгосрочные (определяющие общую концепцию
социальной политики и ее отдельных направлений) и
краткосрочные
(устанавливающие
бюджет
социальной политики на очередной финансовый год,
конкретные размеры социальных выплат, масштабы
оказываемых населению бесплатно социальных услуг
и т.п.).
Определение существующих возможностей для
реализации принятых законодательными органами
решений
в
области
социальной
политики
исполнительными органами государственной власти.
Конкретизация порядка и размеров социальных
выплат,
принятие
нормативных
материалов,
определяющих деятельность институциональных
структур
в
области
социальной
политики.
Государственное воздействие на макроэкономические
пропорции в интересах социальной политики.
Этимология
понятия
политика
и
его
многозначность.
Соотношение
и
взаимосвязь
политики
и
социальной
политики.
Что
подразумевается под социальной политикой. В чем
заключается ее сущность. Принципы социальной
политики. Цели и функции социальной политики
(социальные,
экономические,
политические).
Механизм социальной политики, ее инструментарий
и институты. Широкое и узкое понимание
социальной политики.
Объекты и субъекты, их возможности в выработке и
реализации социальной политики. Особенности
государства как субъекта СП и его конституционные
обязанности в этой сфере. Негосударственные
субъекты СП. Объекты социальной политики –
общество в целом и домохозяйства. Роль общества в
формировании социальной политики. Субъекты
социальной политики – юридические лица,
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обеспечивающие постановку и реализацию ее целей.
Задачи, принципы, функции социальной политики.
Механизмы и ограничения социальной политики.
Социальная политика как системная социальная
технология.
Личность как субъект и объект СП. Взаимосвязь
личности, государства и общества. Личность в
контексте реализации СП.
Социально-экономическое развитие России в
XIX в.
Три
основных
блока
национальных
особенностей социальной сферы России до 20в.
Социальные характеристики развития российского
общества.
Приказы общественного призрения, приходское
попечительство, общественные организации.
Теоретические, идеологические и политические
основания постановки и реализации социальных
целей. Идеи социальной защиты в трудах Б.
Чичерина, Б. Кистяковского, С. Котляревского, В.
Гессена, Л. Петражицкого и П. Новгородцева.
Взгляды «левых» и первые законопроекты о
социальной защите.
Постулаты марксистской теории о социальном
государстве. Решения Всероссийских съездов.
Основания для лидерства СССР в социальной сфере.
Кодекс законов о труде. Конституции СССР.
Мотивация труда, повышение уровня жизни
советского
народа.
Построение
государства
всеобщего благосостояния.
Распад СССР и пересмотр социалистической
идеологии. Трансформация социальной политики:
форм, методов, масштабов, порядка социальных
мероприятий государства. Социальные программы.
Бисмаркская, бевериджская модели, “welfare –
pluralism”.
Общегосударственные
социальные
программы. Реформа пенсионного обеспечения.
Приоритеты в решении социальных задач.
Социальный
институт,
социальная
норма,
социальный обмен. Виды социальных институтов и
их роль в формировании институциональной
структуры социальной политики.
Реальные, формальные социальные силы.
Институты-субъекты социальной политики.
Профессиональные союзы как институты СП.
Виды профсоюзов. Характеристика профсоюзного
движения в СССР, современной России и за рубежом.
Кадровое обеспечение реализации социальной
политики. Рабочая сила. Кадровый и трудовой
потенциал, трудовые и человеческие ресурсы,
человеческий капитал.
Социальная инфраструктура различных уровней.
Отраслевой и деятельностный подходы. Социальные
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ориентиры, социальные нормы и оценки.
Информационное обеспечение социальной политики.
Показатели социального обеспечения и социального
развития. Задачи социальной статистики. Методы
расчета показателей развития социальной сферы.
Индекс человеческого развития. Индексы качества и
уровня жизни.
Эволюция взглядов на проблему социальной 1-30, 32-36
безопасности. Социальная безопасность: сущность,
содержание,
взаимосвязь
с
социальной
трансформацией. Роль социальной политики для
социальной безопасности.
Понятие социальной безопасности и ее взаимосвязь
с социальной политикой. Генезис, источники и
причины социальных опасностей. Внутренние и
внешние причины и источники социальных
опасностей и угроз. Глобальный характер социальных
угроз. Сущность и классификация социальных
опасностей и угроз.
Характеристика социальных опасностей и угроз для
личности.
Технологии обеспечения социальной безопасности
населения.
Определение
социальной
защиты.
Объекты
1-30, 32-36
социальной защиты – домохозяйства. Выявление
нуждающихся домохозяйств. Виды нуждаемости –
абсолютная
нуждаемость,
относительная
субъективная нуждаемость.
Виды социальной поддержки. Категориальная
социальная поддержка как доминирующая форма
социальной защиты в условиях централизованного
планирования и распределения ресурсов. Основные
элементы системы категориальной социальной
поддержки: законодательство, ориентированное на
социальные группы (категории) населения; которые
нуждаются в социальной поддержке; бюджетное и
(или)
страховое
финансирование
социальной
поддержки социальных групп (категорий) населения.
Адресная социальная поддержка, как поддержка
нуждающихся
домохозяйств,
выявленных
по
значению уровня душевых доходов. Адресная
социальная поддержка домохозяйств в рыночной
экономике. Сочетание адресной и категориальной
социальной поддержки в системе социальной защиты
населения.
Оценка нуждаемости домохозяйств в интересах
оказания адресной социальной помощи. Методы и
методики расчета нуждаемости домохозяйств.
Варианты
определения
размеров
адресной
социальной помощи (до прожиточного минимума, до
определенного процента от прожиточного минимума,
фиксированной
суммой).
Учет
социально-
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демографических характеристик домохозяйств при
определении размеров и форм
оказания им социальной помощи.
Особенности
работы
с
нуждающимися
домохозяйствами.
Причины
нуждаемости
домохозяйств
(хронические,
ситуационные).
Особенности
психологического
состояния
нуждающихся. Дифференциация подходов к работе с
нуждающимися
в
зависимости
от
причин
нуждаемости.
Виды поддержки: денежная и неденежная. Пособие
по нуждаемости (бедности) как основная форма
поддержки доходов. Программы экономической
реабилитации
нуждающихся
домохозяйств.
Повышение конкурентоспособности на рынке труда
трудоспособных членов нуждающихся домохозяйств.
Поддержка
нуждающихся
домохозяйств
в
неденежной форме (предоставление товаров и
социальных услуг бесплатно или по демпинговым
ценам). Понятие социального иждивенчества и
предотвращение причин его возникновения.
Социальные службы. Функции социальных служб.
Государственные социальные службы и их роль в
управлении социальными процессами. Перспективы
государственных социальных служб.
Негосударственные социальные структуры и их
возможности в уменьшении масштабов нуждаемости.
Формирование ресурсов на оказание социальной
поддержки. Правовая основа бюджета социальной
поддержки. Источники финансирования социальной
поддержки населения: государственные (регулярные)
и негосударственные (нерегулярные).
Возможности унификации методов организации
адресной
социальной
поддержки
населения:
сочетание общих принципов с региональной
диверсийикацией.
Маргинальные группы населения и их социальная
поддержка. Генезис маргинальных социальных групп
в обществе, как групп населения, ориентированных
на правонарушения как основной способ получения
доходов.
Институциональная
структура
социальной
политики.
Общие
принципы
организации
институциональной сети социальной политики.
Ведомства социального блока, входящие в систему
органов государственной власти.
Институты социального страхования. Социальные
учреждения в регионах.Кадровое обеспечение СП.
Социальное партнерство как основное направление
согласования интересов субъектов и обеспечения
реализации СП.
Финансовое обеспечение реализации социальной
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политики. Социальная политика как расходы –
бюджета
(правительство),
налоговое
бремя
(предприятия). Социальная политика как источник
дополнительных средств (бюджетополучатели –
юридические
лица,
домохозяйства).
Бюджет
социальной политики – совокупность средств
(включая бюджетные), объективно способствующие
реализации целей социальной политики. Финансовокредитные учреждения в выработке и проведении
социальной политики. Трансформация пассивной
инфраструктурной роли (доведение финансовых,
материально-технических,
духовных
и
иных
ценностей до объекта социальной политики) в
активную по мере накопления ресурсов. Активное
влияние
финансово-кредитных
учреждений
–
нерезидентов на социальную политику: примеры
займов Международного банка реконструкции и
развития в России в период рыночных реформ.
Принятие внешних условий социальных реформ как
необходимое условие получения займа.
Социальная политика в социальной инфраструктуре
общества. Социальные конфликты и пути их
разрешения.
Информационное
обеспечение
социальной
политики.
Социальная политика в зарубежных странах:
проблемы и решения. Подходы к классификации
моделей социальной политики. Патерналистская
модель социальной политики и ее принципы. Я.
Корнаи, О. Шкаратан – подходы к определению
патернализма и этатизма.
Модель «государства всеобщего благосостояния».
Эспинг-Андерсен:
типы
моделей
государства
всеобщего
благосостояния
(неолиберальный,
социально-демократический,
корпоративный).
Параметры типологизации.
Стратегия
реализации
моделей
социальной
политики. Характеристика моделей социальной
политики. Приоритетные направления социальной
политики зарубежных стран.
Возникновение и развитие либерализма в
общественной мысли Германии. В. Зомбарт и М.
Вебер: анализ социокультурных особенностей
рыночной экономики. Либерализм австрийской
школы: Людвиг ф. Мизес и Фридрих А. Хайек.
Общественно-политический неолиберализм В.
Рёпке. Неолиберализм в рыночной политике А.
Рюстова. Социальный неолиберализм А. МюллерАрмака. Ордолиберализм В. Ойкена и Ф. Бёма.
Формирование в Западной Германии социального
государства с помощью социального рыночного
хозяйства. Политико-экономические предпосылки
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реализации концепции.
Концептуальные основы социального рыночного
хозяйства Л. Эрхарда. Цели социального рыночного
хозяйства. Социальные основы рыночной экономики.
Основные принципы шведской модели государства
благосостояния.
Общенациональная
политика
социального
благосостояния – социальная политика для всех.
Социальная политика – как цель экономической
деятельности государства.
Рестриктивный
(ограничительный)
характер
социальной политики Швеции.
Прогрессивная налоговая система. Доминирование
идеи равенства и солидарности в осуществлении
социальной
политики.
Приоритетность
роли
государства в финансировании социальных расходов
за счет общих налоговых доходов бюджета.
Основные направления социальной политики
Швеции: социальная помощь, здравоохранение,
образование,
налогообложение
на
покрытие
социальных расходов и пр.
Основные парадигмы и приоритеты социальной политики в
России.
Социальное страхование – основа формирования
государства всеобщего благосостояния. Система и
механизмы социального страхования. История
становления системы социального страхования,
идейные истоки: Мирабо, Смит, Лейбниц, Гоббс,
Бриссо, Кондорсэ. Клавьер «Проспект относительно
введения пожизненного страхования» (1788). П. де
Шамюссе «План дома ассоциации». Начало ХХ века –
полемика
вокруг
проекта
об
обязательном
пенсионном страховании. Политические основания
внедрения системы социального страхования. Кризис
парадигмы социального страхования и его причины.
Новая постановка социального вопроса. Проблемы
реформирования трудового законодательства. Понятие
и основные виды государственного социального страхования.
Особенности
государственного
социального
страхования. Формы государственного социального
страхования.
Основные направления реализации СП и СЗ.
Занятость и безработица. Рынок труда и его функции.
Государственная политика на рынке труда.
Концепция Достойного труда. Безопасность труда:
формирование новой доктрины СП.
Пенсионная система и ее реформирование в РФ.
Общие принципы пенсионной политики в рыночной
экономике. Виды пенсий по уровням пенсионного
обеспечения
(обязательная,
страховая,
накопительная)
и
функционально-отраслевому
составу (военные и иные профессиональные,
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льготные). Пенсионное законодательства. Причины
реформирования условий пенсионного обеспечения
(экономические
и
демографические
факторы
финансовых кризисов систем государственного
пенсионного обеспечения). Повышение пенсионных
возрастов как механистический способ перехода к
профицитному бюджету государственной пенсионной
системы. Оценка динамики бюджета государственной
пенсионной системы и вероятность принятия
решений по изменению пенсионных возрастов.
Изменение пенсионных возрастов и финансовые
последствия для населения граничных возрастных
групп. Расчет изменения доходов граждан при
изменении социального статуса в условиях
повышения пенсионных возрастов.
Системные реформы в пенсионном обеспечении и
формирование трехчастной государственной пенсии.
Экспертиза
возможностей
регулирования
минимальной заработной платы. Экономическое
содержание
минимальной
заработной
платы
(соответствие прожиточному минимуму) и условия
его сохранения. Минимальная заработная плата в
условиях
плановой
и
рыночной
экономик.
Минимальная заработная плата как база для расчета
социальных трансфертов, налоговых платежей и
штрафных
санкций.
Категории
населения,
выигрывающие
от
повышения
минимальной
заработной платы. Инерционные тенденции в
динамике соотношения доходов между богатыми и
бедными. Межотраслевая дифференциация доходов
работников. Повышение минимальной заработной
платы, его
Проблема бедности и пути ее решения. Уровень
жизни населения и современные направления СП.
Проблемы
демографии
и
политика
народонаселения.
Региональная СП в механизме обеспечения
социальной безопасности граждан. Объективная
обусловленность
регионализации
социальной
политики.
Методические подходы к группировке регионов в
интересах социальной политики. Особенности
социальной политики в регионах различных типов.
Региональные аспекты основных направлений
социальной политики и социальных реформ
(межрегиональная
дифференциация
реальных
денежных доходов населения, несоответствие
доходной базы бюджета социальной политики его
расходам в разрезе регионов, различия значений
параметров социального развития регионов).
Реформа сферы образования РФ: проблемы и 1-30, 32-36
решения. Закон об образовании РФ. Приоритеты
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развития в сфере здравоохранения. Современная
культурная политика РФ.
Стратегия развития сферы ЖКХ. Государственная
политика и стратегия реформирования физической
культуры,
спорта.
Санаторно-курортной,
туристической сфер.
Виды СРС
подготовка докладов с презентацией;
выполнение тестовых заданий;
изучение основной и дополнительной литературы, чтение и анализ
периодики и первоисточников;
выполнение письменной работы






Виды контроля СРС
опрос;
тестирование;
оценка письменной работы, доклада, презентации;
самооценка;
устное рецензирование доклада
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА

СЕМЕСТР
1

2 3 4 5 6 7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
7
О
О
П
ПР Т
О
О
ПР
О – опрос; П – презентация; ПР - письменная работа; Т - тестирование.
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10. Расчетно-графическая работа
- не предусмотрена УП
11. Курсовая работа
- не предусмотрена УП
12. Курсовой проект
- не предусмотрен УП
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Компетенции ОПК-2, ПК-6 считаются сформированными на пороговом
(продвинутом, высоком – см. таблицу) уровне, если студент прошел промежуточную
аттестацию по тестовым заданиям и сдал экзамен по дисциплине.
Шкала оценивания:
1-й этап (9 неделя семестра) – ОПК-2, ПК-6 оцениваются по результатам опросов, участия
в семинарских занятиях, подготовки презентаций, выполнения письменных работ и
тестовых заданий;
2-й этап (18 неделя семестра) – ОПК-2, ПК- 6 оценивается по результатам опросов,
участия в семинарских занятиях, подготовки презентаций, решения задач, выполнения
письменной работы, сдачи экзамена.
Компетенции сформированы:
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на 50 %, если студент сдал экзамен на положительную оценку (3,4) и ответил
правильно на 30-60% вопросов «тестов» (1 уровень);

на 70%, если студент сдал экзамен на положительную оценку (4, 5) и ответил
правильно на 60-90 % вопросов «тестов» (2 уровень);

на 100%, если студент сдал экзамен на положительную оценку (5) и ответил
правильно на 90 – 100 % вопросов «тестов» (3 уровень).
Уровни
сформированности
компетенции
1
2
Пороговый
1
(удовлетворительно)

Содержательное
описание уровня

Уровни сформированности
компетенций

3
4
Обязательный для всех
студентов-выпускников ОПК-2
вуза по завершении Знает: сущность социальной защиты и
освоения ООП ВПО
социального страхования, источники
данных для расчета отчислений в
социальные фонды
Умеет: обосновать
необходимость
социальной защиты для той или иной
категории граждан
Владеет:
методикой
обоснования
необходимости социальной защиты
ПК-6
Знает: статистические показатели,
характеризующие
состояние
социальной сферы и социальное
положение гражданина
Умеет:
интерпретировать
статистические
показатели,
характеризующие
состояние
социальной сферы и социальное
положение гражданина

2 Продвинутый
(хорошо)

Превышение
минимальных
характеристик
сформированности
компетенции для
выпускника вуза

Владеет: навыками интерпретации и
анализа статистических показателей,
отражающих социальное положение
граждан.
ОПК-2
Знает: основные социальные пособия,
социальные гарантии и данные для их
расчета
Умеет:
определить
социальное
положение субъекта, причитающиеся
ему социальные выплаты; рассчитать
отчисления в социальные фонды
Владеет:
анализа

основными
социального

принципами
положения
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субъекта;
расчета
социальных
отчислений и социальных выплат
ПК-6
Знает: основные методы анализа
данных отечественной и зарубежной
статистики и выявления тенденций
развития социальных процессов
Умеет: анализировать статистические
показатели;
выявлять
тенденции
развития социальных процессов
Владеет:
навыками
анализа
показателей
отечественной
и
зарубежной статистики, выявления
тенденций их изменения
3 Высокий
(отлично)

Максимально
возможная
выраженность
компетенции, важен как
качественный ориентир
для
самосовершенствования

ОПК-2
Знает: источники данных для расчета
социальных выплат, пособий, льгот,
социальных отчислений, социальных
гарантий,
нормативов;
методику
определения категорий нуждающихся
граждан и расчета пособий.
Умеет: рассчитать объемы социальной
защиты, социальных выплат, сравнить
их с возможностями органов власти
по их осуществлению
Владеет:
навыками
анализа
социального
положения
граждан,
расчета объема социальной защиты и
разработки
мероприятий
по
улучшению социального положения
социально
уязвимых
категорий
граждан
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ПК-6
Знает: факторные взаимосвязи между
показателями, характер взаимовлияния
социально-экономических процессов
Умеет: анализировать статистические
показатели
функционирования
социальной сферы с точки зрения
причинно-следственных
связей,
а
также влияния социальной политики
на их изменение
Владеет:
навыками
выявления
социальных тенденций не основе
анализа статистических показателей,
определения
степени
влияния
различных факторов и формирования
модели развития в будущем
Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям освоения дисциплины применяются фонды
оценочных средств:
тестовые задания по дисциплине, шкала оценок теста;
темы докладов и рефератов, критерии оценки реферата
вопросы для экзамена.
Промежуточная аттестация обучающихся проходит по тестовым заданиям. Итоговая
аттестация – по вопросам для экзамена.
Вопросы для экзамена
Общество и его структура.
Источники доходов домохозяйств.
Социальные приоритеты и механизмы управления социальным развитием.
Предмет и метод изучения курса «социальная политика и социальная защита
населения»
5. Развитие теоретических подходов к формированию социальной политики
6. Основные понятия и проблемное поле социальной политики.
7. Условия, определяющие социальный характер управленческих решений.
8. Экономический эффект социальной политики.
9. Социальная ответственность государства и домохозяйств.
10. Социальная безопасность и социальная трансформация
11. Понятие социальной политики.
12. Объекты и субъекты, их возможности в выработке и реализации социальной
политики.
13. Задачи, принципы, функции социальной политики.
14. Механизмы и ограничения социальной политики.
15. Эволюция взглядов на проблему социальной безопасности.
16. Понятие социальной безопасности и ее взаимосвязь с социальной политикой.
17. Сущность и классификация социальных опасностей и угроз.
18. Технологии обеспечения социальной безопасности населения.
19. Место социальной защиты в СП государства.
1.
2.
3.
4.
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20. Основные объекты и формы реализации социальной защиты населения.
21. Социальная защита в системе общественных отношений.
22. Институциональная структура социальной политики.
23. Финансовое обеспечение реализации социальной политики.
24. Социальная политика и социальная инфраструктура
25. Информационное обеспечение социальной политики.
26. Характеристика моделей социальной политики
27. Приоритетные направления социальной политики зарубежных стран
28. Основные парадигмы и приоритеты социальной политики в России
29. Понятие и основные виды государственного социального страхования.
30. Особенности государственного социального страхования.
31. Формы государственного социального страхования.
32. Государственная политика на рынке труда.
33. Политика обеспечения безопасных условий, регулирования оплаты труда в русле
Концепции достойного труда МОТ.
34. Реформирование пенсионной системы в РФ.
35. Пути повышения уровня жизни населения.
36. Решение демографических проблем.
37. Региональная СП в механизме обеспечения социальной безопасности граждан.
38. Государственная политика развития в сфере образования.
39. Приоритеты развития в сфере здравоохранения.
40. Современная культурная политика РФ.
41. Стратегия развития сферы ЖКХ.
42. Государственная политика и стратегия реформирования физической культуры, спорта,
санаторно-курортной, туристической сфер.
Тестовые задания по дисциплине
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Типы социального государства:
Либеральное,
Консервативное
Социально-демократическое
Переходное
Корпоративное
Эгалитарное
Смешанное
Социалистическое

2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основные элементы социального государства:
Развитая система страховых социальных отчислений.
Высокий уровень налогов, формирующих бюджет
Невысокий уровень налоговых отчислений в бюджет.
Высокие размеры бюджетных отчислений на социальную сферу.
Развитая система услуг и социальных служб.
Развитая правовая система.

3)
1.
2.
3.
4.
5.

Принципы социальной политики:
Солидарности,
Субсидиарности,
Социальной ответственности,
Социальной справедливости,
Социального предпринимательства
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6. Индивидуальной социальной ответственности
7. Корпоративной социальной ответственности.
4)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Модели социальной политики:
Либеральная,
Демократическая,
Православная,
Католическая,
Корпоративная,
Консервативная.

5) Изменения, касающиеся финансирования здравоохранения, состоят в следующем:
1. организации перечисляют страховые взносы на обязательное медицинское
страхование нетрудоспособных граждан;
2. страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения
производятся органами государственного управления;
3. помимо обязательного может осуществляться и добровольное страхование за счет
организаций;
4. помимо обязательного может осуществляться и добровольное страхование за счет
личных средств граждан;
5. страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего
населения производятся за счет внебюджетных средств.
6) Договор медицинского страхование должен содержать:
1.
наименование сторон, сведения об их финансовом положении;
2.
сроки действия договора, численность застрахованных;
3.
размер, сроки, порядок внесения страховых взносов;
4.
перечень медицинских услуг, соответствующих программам обязательного или
добровольного медицинского страхования;
5.
права, обязанности, ответственность сторон.
7) Миссия социальной политики, характерная для эпохи светского демократического
государства, 1. социальная селекция, ориентированная на нужды индустриального воспроизводства
финансово-экономического капитала
2. тотальное повиновение масс и контроль над ними
3. информационный контроль социально-экономической и политической жизни
4. установление социально-экономического равенства всех социальных групп
8) Легитимация власти
1. обоснование законности, правомерности существования действующей политической
власти в глазах населения на основе юридических норм
2. обоснование законности, правомерности существования действующей политической
власти в глазах населения на основе религиозных установлений
3. обоснование законности, правомерности существования действующей политической
власти в глазах населения в первую очередь на основе общепринятых в обществе
моральных представлений
4. юридическая и моральная законность действующей политической власти.
9) Форма социального общежития, которая является условием существования
современного социального государства
1. социальное партнерство
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социальный конфликт
рыночная экономика
государственное регулирование экономики
гражданское общество.

2.
3.
4.
5.

10) Соответствие политической эпохи и основы циклов центральной власти:
1. Древние мифо-династические государства (Древний Египет, древняя Греция, Древний
Китай, Древняя Индия)
2. Светское тоталитарное государство (тоталитарные государства XX века)
3. Светское демократическое государство (демократические государства 20-21 вв.)
4. Опора на регулярные циклы смены правящих групп посредством института выборов
5. Опора на репрессивный аппарат
6. Опора на династичность
11) Социальный конфликт:
1. неразрешимое противоречие между личностью и обществом;
2. любой конфликт между различными общественными группами;
3. социальные группы придерживаются разных представлений об устройстве и
функционировании общества;
4. у социальных групп настолько различные взгляды о «правильной жизни», что её
достижение представляется возможным только при условии устранения всех
социальных групп, придерживающихся иных представлений;
5. конфликт между социальными группами.
12) Миссия социальной политики, характерная для эпохи древних мифо-династических
государств, 1. утверждение родства социальной и небесной иерархии мироздания
2. утверждение веры в Бога как творца и вседержителя мира;
3. тотальное повиновение масс и контроль над ними;
4. информационный контроль социально-экономической и политической жизни;
5. социальное благополучие;
6. соблюдение традиций.
13) Историческая миссия социального государства –
1. создание идеального общественного устройства,
2. обеспечение сохранения человеческого капитала общества,
3. сохранение этно-культурного социального разнообразия в обществе,
4. накопление и развитие человеческого капитала общества,
5. максимальная реализация предпринимательской инициативы,
6. гармонизация отношений между природой и обществом.
14) Социальная политика 1. синоним внутренней политики;
2. политика в области социального обеспечения слабо защищенных групп населения;
3. социальная помощь и социальная защита;
4. комплекс мер, направленных на совершенствование взаимоотношений между
различными социальными группами в обществе.
15) Соответствие политической эпохи и социального положения населения
1. Древние мифо-династические государства (Древний Египет, древняя Греция, Древний
Китай, Древняя Индия),
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Светское тоталитарное государство (тоталитарные государства XX века),
Патриархальная повинность,
Рабство,
Социальная сегрегация,
Политика равных минимальных социальных гарантий для всех слоёв населения,
Всеобщая трудовая повинность,
Светское демократическое государство (демократические государства 20-21 вв.)

16) Социальное государство – это …
1. тип общественного устройства, при котором отсутствуют конфликты между
различными группами населения;
2. форма организации власти, опирающаяся на ту или иную модель социального
общежития и ориентированная на цели устойчивого социального совершенствования
общества;
3. форма организации власти, при которой управление государством осуществляется
всем обществом;
4. тип общества, характеризующийся высоким уровнем массового потребления.
17) Социальное положение населения
1. уровень доходов населения
2. возможность граждан участвовать в политической жизни страны через всенародные
выборы
3. комплексный показатель уровня жизни населения
4. статус
5. статус широких слоёв населения, непосредственно не осуществляющего полномочия
власти
6. устойчиво воспроизводимый в данном обществе тип жизнедеятельности людей,
определяемый доступными им условиями жизни
7. устойчиво воспроизводимый в данном обществе тип жизнедеятельности людей,
определяющий фактические возможности, направленность развития личности.
18) Модели социального общежития –
1. социальный конфликт;
2. рыночная экономика;
3. социальное партнерство;
4. социальное отчуждение;
5. административно-командная система;
6. информационное общество;
7. социальное государство;
8. социально-ориентированная рыночная экономика.
19) Соответствие политической эпохи и социальной опоры власти
1. Древние мифо-династические государства (Древний Египет, древняя Греция, Древний
Китай, Древняя Индия)
2. Светское тоталитарное государство (тоталитарные государства XX века)
3. Светское демократическое государство (демократические государства 20-21 вв.)
4. Правящая группа влияния, руководители/ собственники индустриальных ресурсов.
5. Репрессивный аппарат, армия
6. Правящие социальные группы, политические партии, государственный аппарат
7. Правящий клан, жрецы, воины
8. Представленные в политическом процессе социальные группы и НКО
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20) Ограничения публичной этно-культурной идентичности и терроризм характерны для
… государств.
1. Древних мифо-династически;
2. Светских тоталитарных;
3. Светских демократических;
4. Социального;
5. Либерального;
6. Консервативного.
21) Соответствие:
1. социальное партнерство;
2. социальный конфликт;
3. социальное отчуждение;
4. социальные группы общества придерживаются настолько различных, несовместимых
представлений о «правильной жизни», что её достижение представляется возможным
только при условии устранения всех социальных групп, придерживающихся иных
представлений;
5. различные социальные группы и отдельные граждане стремятся обеспечить своё
автономное благополучие внутри страны за счёт самоизоляции, за счёт минимизации
или полного исключения своего участия в делах страны ;
6. форма социального общежития, в основе которой лежат, общие ценности, общее
знание, общие практики, а также общие формы социально-исторической памяти и
идентичности.
22) Устойчивое социальное совершенствование общества
1. процесс, направленный на установление наилучшего с точки зрения субъектов
социальной политики социального устройства общества;
2. идеальное общественное устройство, невозможное на данном этапе общественного
развития;
3. тип общественного развития, характеризующийся лишь постепенными
количественными изменениями;
4. повышение уровня доходов на душу населения государства;
5. процесс, заключающийся в наилучшим с точки зрения принятых в обществе критериев
социальной справедливости социальном обеспечении наиболее уязвимых слоев
населения.
23) Социальная опора власти
1. экономические предпосылки политической власти;
2. идейные и психологические условия существования правящего режима
статус широких слоёв населения, непосредственно не осуществляющего полномочия
власти;
3. социальные группы, обеспечивающие поддержку существования власти правящей
группы или лидера;
4. широкие слои населения;
5. организации-выразители интересов большинства населения.
24) Миссия социальной политики, характерная для эпохи светского тоталитарного
государства 1. массовая социальная селекция для обеспечения тотального повиновения;
2. утверждение родства социальной и небесной иерархии мироздания;
3. утверждение веры в Бога как творца и вседержителя мира;
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4.
5.
6.
7.

установление социально-экономического равенства всех социальных групп;
соблюдение социальной справедливости;
построение коммунистического общества;
построение общества всеобщего благосостояния.

25) В сфере международных отношений социальное государство реализуется в первую
очередь в …
1. международных договорах и соглашениях;
2. деятельности международных неправительственных организаций;
3. внешней политике государства;
4. в защите интересов граждан государства;
5. политике защиты прав человека;
6. гармоничном социально-экономическом развитии;
7. обеспечении социальной безопасности.
26) Во внутренней жизни страны социальное государство реализуется в …
1.
2.
3.
4.
5.
6.

социальной политике;
внутренней политике;
бюджетной и налоговой политике;
конституционно-правовых нормах;
социальной помощи гражданам;
правоохранительной деятельности.

27) В странах-организаторах ЕС (Германия, Франция, Италия и др.) улучшение
социальной политики в зоне ЕС не связывается с …
1. унификацией требований к бюджету стран-членов ЕС;
2. совершенствованием институтов социального страхования;
3. совершенствованием политики мультикультурализма и единой миграционной
политики;
4. унификацией законодательства в области социального обеспечения;
28) Доходы населения –
1. совокупность денежных средств, полученных за определенный период времени;
2. совокупность денежных и натурально-вещественных средств, полученных за
определенный период и предназначенных для потребления и сбережений;
3. сумма заработной платы, полученной за определенный период;
4. сумма всех первичных факторных доходов;
5. доля трудящегося населения в совокупном общественном продукте;
29) Параметры социального положения:
1. характеристики общественного строя,
2. реальная доступность для группы власти в обществе,
3. тип доминирующих (основных) источников средств существования и развития,
4. уровень социальной защищенности,
5. тип экономической и социальной защищенности.
30) Располагаемые доходы населения представляют собой:
1. все поступления, полученные собственниками факторов производства;
2. результат недораспределения дохода;
3. сумму первичных доходов и социальных трансфертов, уменьшенную на величину
обязательных платежей и сборов;
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корректируются с учетом натуральных социальных трансфертов;
начисленная заработная плата за вычетом подоходного налога и других обязательных
платежей.

4.
5.

Темы докладов, рефератов
1.
Основные социальные группы в РФ как субъекты социальной политики.
2.
Зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики.
3.
Пути стабилизации и повышения уровня жизни населения в РФ.
4.
Реформирование пенсионной системы в РФ: история и современность.
5.
Производительность труда как экономическая основа социальной политики.
6.
Стратегия социальной политики в РФ на современном этапе.
7.
Социальная защита населения в РФ: проблемы и решения.
8.
Социальная политика на региональном уровне (на примере Саратовской
области).
9.
Развитие ЖКХ в стратегии государственной жилищной политики.
10.
Преодоление бедности как направление социальной политики.
11.
Социальная защита военнослужащих и членов их семей.
12.
Социальная защита лиц пенсионного возраста в РФ.
13.
Социальная защита детства в российском обществе.
14.
Социальная защита лиц-участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС.
15.
Социально-экономическое положение детей в современном российском
обществе.
16.
Государственная политика России в области образования.
17.
Стратегия развития здравоохранения в РФ.
18.
Характеристика современной культурной политики в РФ.
19.
Государственная политика развития санаторно-курортной отрасли в РФ.
20.
Роль социальной политики в обеспечении социальной безопасности общества.
21.
Социальная защита инвалидов: история и современность.
22.
Развитие государственного социального страхования в РФ.
23.
Реализация современной молодежной политики в России.
24.
Социальная защита населения в Саратовской области.
25.
Государственная политика регулирования оплаты труда в РФ.
26.
Ресурсы социальной сферы и их распределение.
27.
Эффективность социальной политики: подходы к измерению.
28.
Источники финансирования социальной политики.
29.
Внебюджетные фонды в схеме финансирования социальной политики в России.
30.
Социально-экономическое положение домохозяйств в реформационный и
постреформенный периоды.
31.
Социальная политика и иждивенческие настроения: пути преодоления
проблемы.
32.
Социальное государство: сущность и критерии.
33.
Социальная структура российского общества и ее трансформация.
34.
Социальная политика как фактор экономического развития.
35.
Опыт социального развития зарубежных стран и возможности его
использования в России.
36.
«Бесплатность» продукции и услуг социальной сферы: достоинства и
недостатки.
37. От централизованного планированию к рынку: новые принципы социальной
политики.
38. Активная политика занятости: состояние и ее перспективы.
39. Занятость подростков: выгоды и издержки для общества.
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40. Системы пенсионного обеспечения: поиск идеала.
41. Высшее образование в России: преподаватели и студенты в новых
экономических условиях.
42. Российская культура в условиях рыночных отношений.
43. Система здравоохранения: поиск модели для России.
44. Поляризация доходов населения как социальная угроза общества.
45. Расчет прожиточного минимума: мировая практика и российский опыт.
46. Социальная поддержка: субъекты, объемы, задачи.
47. Адресная социальная поддержка: виды и целевые группы.
48. Социальная политика в советский и постсоветский периоды: сравнительный
анализ.
49. Социальное неравенство: причины и пути преодоления.
50. Проблема бедности в современном российском и западных обществах.
Задачи
1. Известно, что 20% наименее обеспеченного населения получают 50% доходов
общества, а 20% наиболее обеспеченного населения – 60%. Начертить кривую
Лоренца и определить коэффициент Джини.
2. В Древней Греции 1% наиболее богатых семей имели 1/5 всех частных богатств,
богатые 5% семей – более 2/5, низшие 2/3 населения владели только 1/2 богатства
Джини по имущественной дифференциации граждан Афин V в. до н. э.
3. Когда распределение доходов представлено плавной кривой Лоренца (y/y*(N))
определить степень неравенства распределения доходов, где у* – величина
суммарных доходов; N- общая численность населения.
4. Допустим, что общество состоит из двух субъектов. Доход первого из них (у1)
равен 1000 долларам, а доход второго (у2) – 3000 долларов. Рассчитать коэффициент
Джини.
5. Пусть заработная плата каждого из двух работников из предыдущей задачи
повысилась на 1000 долларов. Определить степень имущественного неравенства.
14. Образовательные технологии
- мультимедиа-технологии (презентационный материал, видеоматериалы), как
демонстративное средство для представления и изучения материала;
- средства контроля знаний (тестирование);
- групповая работа (тренинги, групповое решение задач);
- игровые технологии (решение кейсов, разбор типовых ситуаций), интерактивные формы
занятий.
Интерактивные формы: лекция-дискуссия; лекции и семинары с разбором
конкретных ситуаций; семинары с просмотром видеоматериалов и последующим
обсуждением; посещение органа социальной защиты.
15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Обязательные издания
1. Ахинов, Г. А.
Социальная политика : учеб. пособие / Г. А. Ахинов, С. В.
Калашников. - М. : Инфра-М, 2016. - 272 с. Экземпляры всего: 10.
2. Павлюченко, В. Г. Социальное страхование [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавров / В. Г. Павлюченко, А. С. Матвеев. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Дашков и К, 2018. — 479 c. — 978-5-394-02422-1. — Режим доступа:
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http://www.iprbookshop.ru/85274.html
3. Попович Н.Г. Социальная политика государства и управление социальным
развитием организации [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Попович
Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Симферополь: Университет экономики и
управления, 2017.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73282.html.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Холостова Е.И. Социальная работа и социальная сплоченность общества
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Холостова Е.И.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 128 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52289.
Дополнительные издания
5.
Антропов В.В. Социальное страхование [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Антропов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный
университет, 2011.— 127 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8620.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
6. Гузаиров В.Ш. Социальная политика современной России [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Гузаиров В.Ш., Моисеев В.В.— Электрон. текстовые данные.—
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 517 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28875.—
ЭБС «IPRbooks»,
7.Гонтмахер Е.Ш. Социальная политика в России: уроки 90-х. — М.: Гелиос АРВ,2000.
—с. 336. Экземпляры всего: 7.
8.
Горшков А.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Горшков А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2011.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1494.— ЭБС «IPRbooks»,
9.
Захарова Т.И. Социальное страхование и социальная защита [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Захарова Т.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый институт, 2010.— 244 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10835.—
ЭБС «IPRbooks».
10.
Павлюченко, В. Г. Социальное страхование : учеб. пособие / В. Г. Павлюченко ;
Рос. гос. соц. ун-т (М.). - М. : ИТК "Дашков и К", 2007. - 412 с. Экземпляры всего: 3.
11.
Социальная защита населения: опыт организационно-административной работы
[Текст] : учеб. пособие : практика социальных служб, учреждений, организаций / Д. В.
Альперович [и др.] ; под ред. В. С. Кукушина. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. ; Ростов н/Д :
МарТ, 2003. - 336 с. Экземпляры всего: 17.
12.Социальная политика: Учебник для вузов / Ю.П.Алексеев, Л.И.Берестова, В.Н.Бобков и
др.; Под общ.ред.Н.А.Волгина. - М. : Изд-во"Экзамен", 2002. - 736 с. ; Экземпляры всего:
12.
13.
Тарасевич, Л. С.
Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Л. С.
Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский ; Санкт-Петербургский гос. ун-т
экономики и финансов. - 8-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М.: ИД
Юрайт, 2011. http://lib.sstu.ru/books/Ld_131.pdf
14.
Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика
трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24848.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
15. Социологические исследования: научный журнал./ Гл.ред. Г.С. Батыгин. – М.:
Наука,
(2013-2016),
№1-12.
ISSN
0132-1625.
–
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/title_items.asp?id=8227.
16. Труд и социальные отношения: научный журнал./ Гл.ред. С.А. Скляров –М.:
Академия труда и социальных отношений, (2013-2016), №1-12.- ISSN 2073-7815. Режим
доступа: http://elibrary.ru/title_items.asp?id=9171
17. ЭКО: всероссийский экономический журнал. / Гл.ред. В.А. Крюков. –
Новосибирск: Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "ЭКО"(2013 2016), №1-12.- ISSN 0131-7652
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
18. Комитет
социальной
защиты
населения
города
Саратова
//
HTTP://WWW.SOCIAL.SARATOV.GOV.RU/MINISTRY_STRUCTURE/TO/SARATOV_KS
ZN/ (Информация по социальной политике в Саратовской области)
19. Журнал исследований социальной политики (режим доступа) http://www.jsps.ru/
(Статьи)
20. Мир России (журнал) (режим доступа) http://www.ecsocman.edu.ru / (Статьи)
21. Каталог общественных ресурсов в Интернет - www.ngo.ru (Информация по
благотворительным фондам и институтам социальной поддержки)
22. Независимый институт социальной политики
- www.socpol.ru
(Статьи,
результаты исследований вобласти социальной политики)
23. Центр проблем социального развития Европы Института Европы РАН www.ieras.ru (Статьи, результаты исследований в области социальной политики)
24. Электронная версия бюллетеня «Население и общество» «Демоскоп Weekly» www.demoscope.rup (Статьи)
25. Фонд аналитических программ «Экспертиза»
- www.farex.ru (Прогнозы,
аналитика)
26. МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ // http://www.social.saratov.gov.ru/
(Информация по социальной политике в Саратовской области)
27. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Саратовской области // http://srtv.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/srtv/ru/statistics/sphere/
Источники ИОС
28.

Конспект лекций

https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b2econ_b1221/default.aspx?RootFolder=%2fFacult%2fFEM%2fETET%2f38.03.01%2f
b2econ_b1221%2fDocLib%2f1.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2f1.1%20%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8&
FolderCTID=&View={D2786CF5-43E3-4D67-8635-1235C4B9DC6B}

29.

Учебное пособие

https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b2econ_b1221/DocLib/1.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%
8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/1.3%20%D0%A3%D1%87%
D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F/%D0%A3%D
1%87%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5.doc

30.

Методические указания для самостоятельной работы

https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b2econ_b1221/DocLib/2.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%
BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%
D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/2.4.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D
0%B8%D0%B8%20%D0%A1%D0%A0%D0%A1/%D0%9C%D0%A3%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%80-1.doc

31.

Методические указания по дисциплине

https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b2econ_b1221/DocLib/2.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%
BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%
D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/2.1.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%
D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0
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%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D
1%8E%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20(%
D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85)%20%D0%B7%D0%B0%D0
%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D
0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%
D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%
202015.docx

32.

Дополнительные материалы

https://portal3.sstu.ru/Facult/FEM/ETET/38.03.01/b2econ_b1221/DocLib/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fFacult%2fFEM%2fETET
%2f38.03.01%2fb2econ_b1221%2fDocLib%2f1.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B
C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%2f1.9%20%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0
%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%
B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&FolderCTID=&View={82E90D3E-9C47-4D09-9B31-7A8A7C4438C4}

Профессиональные Базы Данных
33. Федеральная служба государственной статистики // Рынок труда, занятость и
заработная плата
34. Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ
35. База данных «Федеральные законы» http://www.council.gov.ru
36. Виртуальный ресурсный центр для НКО - www.trainet.org
16. Материально-техническое обеспечение
Для реализации образовательной деятельности по дисциплине необходимы
аудитории со стандартным оснащением для ведения лекционных и практических занятий.
Лекции и практические занятия проводятся в учебных аудиториях с использованием
технических средств; материал лекций представлен в виде презентаций в Power Point. Для
проведения лекций используется лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным
оборудованием.
Для проведения практических занятий используется компьютерный класс с выходом
в сеть Интернет, в электронно-библиотечную систему технического ВУЗа, в ЭБС
«IPRbooks», оснащенными электронными учебными пособиями и тестами. В аудитории
имеется необходимое программное обеспечение: Excel, Microsoft Power Point 2007, AST
test player.
Для оформления письменных работ, презентаций к докладу имеются пакеты
программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer.
Информационное
и
учебно-методическое
обеспечение
образовательной
деятельности по дисциплине включает учебно-методический комплекс дисциплины в
электронной информационно-образовательной среде СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
использование электронных научных библиотек, информационных справочных систем
«Гарант» и других.

