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I.

Организационно-методический раздел
1-2. Цель и задачи курса
Необходимость преподавания курса «Социальная политика» в высших учебных
заведениях России обусловлена многими причинами, среди которых особенности
социально-экономической ситуации в стране, характер развития современного
российского общества, его институциональной структуры, специфика социальных
процессов и многое другое, что определяет современную общественную ситуацию.
Цель и задачи курса - познакомить студентов с основными концептуальными и
практическими основами социальной политики, обращаясь к рассмотрению таких
вопросам, как теоретические основы формирования и реализации социальной
политики; история социальной политики; социальная политика в переходной
экономике; социальные последствия экономических решений; социальная защита
населения; государственная политика на рынке труда; финансирование социальной
политики и др.
3. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские
приемы в преподавании курса)1
Методическая новизна прежде всего определяется тем, что преподавание курса по
социальной политике в России находится в стадии становления. Соответственно все,
предпринимаемое в рамках подготовки этого курса, является новым как по
содержанию, так и по форме подачи материала. Авторы курса предполагают внести
существенный творческий элемент в проведение семинарских занятий, которые
должны включать в себя деловые игры, подготовку исследовательских работ,
тестирование, разработку мини-проектов по тематике социальной политики. (Вопрос о
новизне курса более подробно раскрыт в п. II).

4.Место курса в системе социогуманитарного образования
Курс «Социальная политика» органично вписывается в систему социогуманитарного
образования. Целесообразно изучения данной дисциплины на 4-м курсе бакалавриата,
после того, как студенты познакомятся с такими дисциплинами, как «Социальная
стратификация», «Экономическая социология», «Социология труда и занятости»,
«Социальная и экономическая антропология», «Основы права», «Экономическая теория»,
«Социальная и экономическая статистика», «Философия», «Институциональная
социология», «Социология риска», «Политология» и др.
5.Требования к уровню освоения содержания курса
Изучение курса «Социальная политика» предполагает знакомство студентов с такими
учебными дисциплинами, как «Социальная стратификация», «Экономическая
социология», «Социология труда и занятости», «Социальная и экономическая
антропология», «Основы права», «Экономическая теория», «Социальная и экономическая
статистика», «Философия», «Институциональная социология», «Социология риска»,
«Политология» и др.
II.

Содержание курса
1. Новизна курса (научная, содержательная; сравнительный анализ с подобными
курсами в России и за рубежом)
Необходимость преподавание курса «Социальная политика» в высших учебных
заведениях обусловлена многими причинами, среди которых специфика социальных
процессов в обществе, характер социального развития современного российского
1
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общества, социально-экономическая ситуация в стране, институциональная структура
общества и многое другое, что определяет современную общественную ситуацию.
Преподавание данной дисциплины в России находится еще в стадии становления, в то
время как во многих западных университетах курс “Социальная политика” преподается
на протяжении достаточно длительного времени, входит во многие образовательные
программы, а также обеспечен учебной и учебно-методической литературой.
Среди западных учебников по социальной политике и близкой проблематике,
вышедших в последние 2-3 года, мы можем назвать следующие:
Social Policy / Еdited by Nick Manning. Oxford. University Press. 1999;
Social Policy and Social Justice. The IPPR. Reader / Ed. by Jane Franklin.
Cambridge; Polity. 1998. 316 p.;
Readings in Social Welfare. Theory and Policy / Ed. by Robert E. Kuenne.
Oxford. Blackwall Publishers. 2000;
Geyer R.R. Exploring European Social Policy. Cambridge. Polity. 2000;
Pierson K. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare.
Cambridge. Polity. 1998;
The Welfare State Reader / Ed. by Pierson K. And F. Casteles. Cambridge. Polity.
2000.
Во второй половине 1990-х гг. в России также выходят пособия по социальной
политике и смежным проблемам, в числе которых можно обратить внимание на
следующие:
Бурджалов Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и
рынком. Учебное пособие. М.: Гардарика, 1996;
Быков С.В. Социальная политика государства. Учебное пособие. Хабаровск,
1997;
Управление социальной сферой / Под ред. В.Э. Гордина: Учебник. СПб.:
Изд-во СПбГУЭФ, 1998.
Указанные учебники и учебные пособия, которые подготовлены западными и
российскими специалистами вполне могут быть использованы в преподавании дисциплин
социального комплекса в различных учебных заведениях. При этом большинство учебных
пособий предназначаются, как правило, для определенных образовательных и
профессиональных направлений. Например, учебник «Управление социальной сферой»
предназначен для студентов специальностей «Менеджмент» и «Менеджмент в социальной
сфере».
Сравнительный анализ учебных пособий, учебных программ и научных
монографий, близких по тематике курсу «Социальная политика» (подготовленных,
прежде всего, российскими авторами), показал, что они предусматривают в основном
ознакомление с этой дисциплиной в ограниченном тематическом диапазоне. Названные
пособия и монографии не подходят в качестве учебной литературы для студентов
социологических факультетов, профессионально готовящихся к работе социолога, тем
более социолога-экономиста, для которой необходимо свободно владеть не только
основами социальной политики, но и разбираться как в теоретических вопросах
социальной политики, так и в прикладных сферах ее действия.
При этом и известные западные учебные пособия по курсу “Социальная политика”
также не могут быть непосредственно использованы в качестве базовых учебников,
поскольку в силу национальных особенностей социально-экономического развития
России, курс “Социальная политика” во многом строится на основании эмпирического
материала, статистической информации, рассмотрении социально-политической ситуации
в контексте российских реалий.
Более подробно рассмотрим, например, содержание учебника “Social Policy”,
подготовленного известными английскими специалистами в области социальной
политики, в том числе директором школы социальных наук университета г. Ноттингем

профессором Н.Мэннингом. Учебник состоит из пяти разделов:
- «Происхождение,
характер
и
политики
современной
системы
благосостояния» (Социальная политика и социальные системы благосостояния; Развитие
социальной политики; Политики благосостояния)
- «Социальный и экономический контекст» (Благосостояние, идеология и
социальная теория; экономика и социальная политика; Работа, занятость и производство
благосостояния; Семья и производство благосостояния; Социальные потребности и
модели неравенства и дифференциации)
- «Планирование, финансирование и инструментарий (механизмы) политики
благосостояния» (Профессии, бюрократия и социальное благосостояние; Принятие
решений и в области общественных расходов)
- «Распространение политики благосостояния» (Финансовые трансферты;
Образование и обучение; Здоровье и политика здравоохранения; Социальная защита;
Защита детства; Политика помощи домохозяйствам; Преступность, правосудие
(справедливость) и наказание; Безработица и социальная политика; Искусства и
культурная политика)
- «Последствия и перспективы социальной политики» (Влияние социальной
политики; Будущее социальной политики)
Анализ данного учебника показывает, что во многом схема, предложенная в этом
пособии, совпадает с проектом нашего учебника. Ядро учебника – основные направления
социальной политики и ее реализация в странах Западной Европы. В нашем учебнике мы
также обращаемся к рассмотрению основных направлений социальной политики.
Рассмотрение проблем социальной политики в анализируемом учебнике
предваряется изложением истории социальной политики. Отличие же состоит в том, что в
структуре нашего учебника специально выделены главы, посвященные конкретным
направлениям социальной политики, в то время как в английском учебнике эти
направления описываются в обобщающих разделах («Социальный и экономический
контекст», «Распространение политики благосостояния»). Положительной стороной
нашего учебника является более подробное (по сравнению с английским аналогом)
рассмотрение на конкретном уровне отдельных направлений социальной политики - как
функциональных (финансирование социальной политики), так и «отраслевых»
(государственная политика на рынке труда).
Отметим, что наша программа и указанное английское издание ориентированы на
рассмотрение современных социально-экономических процессов. Как и английские
авторы, мы обращаемся к обширному иллюстративному материалу. Естественно, мы
используем фактический материал, статистические данные, результаты проведенных
исследований преимущественно по России, поскольку курс предназначен для российских
учебных заведений и будущих российских специалистов, и мы полагаем, что, прежде
всего, будущие экономисты и социологи должны ориентироваться в современных
российских реалиях.
Продолжая наш анализ, обратимся к рассмотрению учебника «Управление
социальной сферой». Этот учебник подготовлен профессорами Санкт-Петербургского
государственного университета экономики и финансов.
В этом учебнике рассматриваются основные аспекты управления деятельностью
организаций и учреждений социальной сферы; анализируются особенности
функционирования государственного, коммерческого и неприбыльного секторов
социальной сферы; исследуются новые формы финансирования, предпринимательской
деятельности, стимулирования труда работников.
Как отмечается в предисловии, авторы учебника, предназначенного для
менеджеров организаций социальной сферы, ставили перед собой задачу выявить и
раскрыть те особенности управления данными организациями, которые возникают в
условиях становления рыночных отношений. Структура учебника соответствует

поставленной задаче: большинство глав посвящено разным аспектам социальной сферы
общества (Территориальная организация социальной сферы; Государственное
финансирование социальной сферы; Предпринимательство в социальной сфере;
Менеджмент в социальной сфере; Маркетинг услуг организаций социальной сферы;
Ценообразование в социальной сфере; Информационное обеспечение социальной сферы и
др.).
Отметим, что проблемы организации, управления, финансирования социальной
сферы в современном российском обществе органично входят в круг проблем
государственной социальной политики. И наличие курса, в котором подробно
рассматриваются данные проблемы, несомненно, окажет значительную помощь при
рассмотрении этого круга проблем в курсе «Социальная политика», но этот лишь
небольшой раздел курса. Непосредственно к дисциплине «Социальная политика» в
данном учебнике относится лишь первая глава «Социальная политика и социальная
сфера», в которой рассматриваются:
- Сущность и модели социальной политики;
- Экономические отношения в социальной сфере;
- Структура социальной политики.
Мы также обратились к рассмотрению учебного пособия «Современная социальная
политика: между планом и рынком». Данное пособие, как указывается в аннотации,
рассчитано на социальных работников, учащихся вузов, изучающих общественные
процессы. Автор учебного пособия, Ф.Э. Бурджалов, известен своими работами по
вопросам социальной политики, и данное учебное пособие подготовлено на высоком
профессиональном уровне. Цели и задачи, которые автор ставил перед собой при
подготовке пособия и целевое предназначение пособия (социальные работники и др.)
определили структуру пособия и приоритеты в выборе и изложении материала.
С учетом выбранной целевой группы автор пособия вполне оправданно ставит в
центр рассмотрения проблемы социальной политики России с акцентом на специфике
развития российского общества в переходный период. Автор отмечает, что социальная
политика рассматривается им в контексте следующих направлений: социальное
обеспечение, регулирование занятости и заработной платы, производство социальных
услуг.
Изложение материала автор начинает с утверждения, что тема данного пособия –
социальная политика, проводимая в России первой половины 1990-х гг. Такое временное
и тематическое ограничение определило содержание книги и возможности ее
использования в учебном процессе. Социальным работникам и студентам, готовящимся к
работе в сфере социальной защиты, очень важно детальное рассмотрение и изучение тем,
которые наиболее подробно и тщательно изложены в данном учебном пособии:
- Прямая социальная защита населения;
- Реорганизация социальной инфраструктуры;
- Регулирование заработной платы и пр.
Что же касается подготовки будущих социологов и экономистов, в частности
специалистов в области экономической социологии, социальных процессов в экономике,
будущих ученых, аналитиков, чье обучение требует широкого спектра рассмотрения
современной социальной проблематики, обращения к истории становления и развития
различных сфер общественной жизни и деятельности, теоретического обоснования
применяемых методов и процедур, а также всего того, что является неотъемлемой частью
университетского образования, то для студентов этого профиля данное пособие не может
являться базовым. Так, теоретические проблемы социальной политики, ее становление и
развитие в самом общем виде рассматриваются лишь в первой главе «Основы социальной
политики». Эта глава состоит из трех параграфов:
- Что регулирует социальная политика?
- Как осуществляется социальная политика?

- Роль социальной политики в решении социальных проблем С. 10 – 31.
Для сравнения отметим, что в нашем курсе этим вопросам посвящены следующие
темы:
- Социальные приоритеты и механизмы управления социальным развитием
(Социальные приоритеты и механизмы управления социальным развитием. Социальные
функции государства, предприятия и домохозяйства. Определение социальной политики.
Экономическая и социальная политика: причины и способы разрешения противоречий);
- Теоретические основы формирования и реализации социальной политики
(Философия социальной политики. Основные понятия и проблемное поле социальной
политики. Условия, определяющие социальный характер решений. Ограничения
социальной политики. Широкое и узкое понимание содержания социальной политики.
Расчет экономической эффективности социальной политики. “Открытое общество” и
социальная политика. Объекты и субъекты социальной политики. Роль и возможности
государства, работодателей, общественных организаций, финансовых (в том числе
международных) структур в выработке и реализации социальной политики. Механизмы
социальной политики (законодательная и нормативная база, финансово-кредитный
механизм, налоговые рычаги и стимулы, административные решения, политические
методы). Социальная ответственность государства и домохозяйств. Институциональная
структура социальной политики. Региональные аспекты социальной политики);
- Предмет, задачи и функции социальной политики (Этимология понятия
политика и его многозначность. Соотношение и взаимосвязь политики и социальной
политики. В. Зомбарт и его работа «Идеалы 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).
Отметим также, что автор пособия «Современная социальная политика: между
планом и рынком» практически не рассматривает истории формирования социальной
политики ни как направления социального регулирования, ни как направления
социальных исследований. Вопросам становления социальной политики посвящены стр.
10 – 13 данного пособия.
В нашем курс мы специально обратились к серьезному рассмотрению истории
социальной политики, истокам ее становления в истории социальной мысли. Этой
тематике посвящена специальная тема нашего курса «История социальной политики»,
которая включает следующие разделы:
- Эволюция взглядов на социальную политику;
- Социология бедности и развитие теоретических основ социальной политики в
западной социологии XIX — первой половины XX вв.;
- Развитие теоретических подходов к построению социальной политики во
второй половине ХХ в. Концепция «социального государства». Социальноориентированная экономика;
- Развитие теоретических подходов к построению социальной политики во
второй половине ХХ в. Модели социальной политики;
- Развитие теоретических подходов к построению социальной политики во
второй половине ХХ в. Модели социальной политики: немецкая модель социального
рыночного хозяйства;
- Развитие теоретических подходов к построению социальной политики во
второй половине ХХ в. Модели социальной политики: шведская модель государства
всеобщего благосостояния;
- Кризис государства всеобщего благосостояния и новый социальный вопрос.
Таким образом, при разработке концепции курса «Социальная политика» мы
постарались учесть все требования, которые можно было бы предъявить к
университетскому курсу, а также преодолеть недостатки и упущения рассмотренных

ранее учебников, учебных пособий и программ.
Прежде всего мы не ограничиваемся рассмотрением социальной политики,
проводящейся государством в постсоветской России. Мы обращаемся к более широкому
ракурсу рассмотрения, традициям и моделям, сформировавшимся в западных странах на
протяжении длительного времени. Мы также не ограничиваемся отраслевым ракурсом
рассмотрения социальной политики, наш курс может быть использован при подготовке не
только специалистов в области социальной теории, экономической социологии,
экономической теории, институциональной экономики, но и более узкими или
прикладными специальностями, такими как специалисты в области социальной защиты,
менеджеры социальной сферы, специалисты в области политики занятости и др.
В отличие от рассмотренных нами учебников, учебных пособий и программ мы
планируем подробно рассмотреть проблемы социального прогнозирования и социальной
экспертизы, что представляется нам актуальным и востребованным для обществ с
развитой системой социального регулирования, а также необходимым при обучении
будущих социологов и экономистов.
Отметим, что существенную помощь при подготовке курсов по социальной
политике (как базовых, так и элективных) может оказать вышедшее в 2000 г. учебное
пособие «Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса»
(Под общей ред. Проф. В.П. Колесова (экономический факультет МГУ) и Т. Маккинли
(ПРООН, Нью-Йорк). М., Издательство «Права человека», 2000).
Это учебное пособие подготовлено на основе трехлетнего опыта преподавания
студентам экономического факультета МГУ концепции человеческого развития. Первая
часть пособия посвящена истории создания и основным положениям концепции
человеческого развития и рассматривает вопросы измерения человеческого развития и их
статистической интерпретации. Второй блок посвящен экономическим аспектам
человеческого развития: в его состав входят вопросы экономического роста и неравенства,
занятости и безработицы, уровня жизни. В третьем блоке пособия рассмотрены
демографические составляющие человеческого развития – здоровье, продолжительность
жизни, старение населения, рождаемость и репродуктивное здоровье. Четвертый блок
посвящен проблемам взаимосвязи человеческого развития и образования. Помимо этого в
книге анализируется роль государства, вопросы гендерного неравенства в человеческом
развитии, экологические аспекты человеческого развития.
Мы не случайно обратили внимание на это учебное пособие, поскольку полагаем,
что формирование социальной политики в современно мире не может осуществляться в
отрыве от передовых исследований именно в области показателей человеческого
развития. Среди последних – измерение индекса человеческого развития, уровень и
качество жизни, валовой внутренний продукт, показатели смертности и здоровья
населения, уровень рождаемости, число занятых и безработных и многое другое.
В нашем курсе мы обращаемся к перечисленным показателям и элементам
концепции человеческого развития, однако подробное рассмотрение выходит далеко за
пределы обозначенного объема учебника. Поэтому существование пособия такого уровня
и качества проработки названной проблематики окажет большую помощь при изучении и
преподавании курса «Социальная политика».
2. - 3. Разделы курса. Темы и краткое содержание
Тема 1. Введение в социальную политику. Что изучает социальная политика.
Общество и его структура.
Общество как совокупность людей, объединенных исторически обусловленными
социальными формами совместной жизни и деятельности. 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.

Источники доходов домохозяйств.
Доходы, определяемые экономической активностью домохозяйств и их активами –
а) от занятости на предприятиях и в организациях и личных подсобных хозяйствах; б) от
собственности (использование имущества, дивиденды по акциям); в) от финансовых
активов (сбережений). Необходимый уровень дохода, определяемый прожиточным
минимумом. Дефицит доходов. Социальная поддержка домохозяйств как способ
сокращения дефицита доходов.
Социальные приоритеты и механизмы управления социальным развитием.
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.
Разделение социальных функций между государством, предприятиями,
домохозяйствами и неправительственными организациями гражданского общества.
Реализация принципа взаимной ответственности в социальной жизни. Социальная
функция государства – определение долгосрочных целей социального развития и их
реализация, предоставление социальных гарантий домохозяйствам и гражданам.
Социальная функция предприятий – соблюдение законодательно установленных прав
экономически активных граждан в трудовой сфере. Социальная функция домохозяйств –
активная экономическая деятельность. Социальная функция неправительственных
организаций – консолидация имеющих различающиеся интересы групп граждан.
Определение социальной политики. Предмет, задачи и функции социальной
политики (история становления, основные определения)
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.
Социальная политика как предмет изучения. Теория и практика социальной
политики.
Тема 2. Теоретические основы формирования и реализации социальной политики.
Философия социальной политики.
Внутренняя целостность социальной политики как единства ресурсонакопления и
ресурсопотребления. Восприятие структурами общества социальной политики.
Социальная политика как расходы – бюджета (правительство), налоговое бремя
(предприятия). Социальная политика как источник дополнительных средств
(бюджетополучатели – юридические лица, домохозяйства). Социальная политика как
предмет экспертизы (неправительственные организации).
Основные понятия и проблемное поле социальной политики.
Социальная стратегия как обеспеченные законодательными и иными нормативноправовыми документами и финансовыми ресурсами долгосрочные цели развития
общества. Объекты социальной политики – общество в целом и домохозяйства. Роль
общества в формировании социальной политики. Субъекты социальной политики –
юридические лица, обеспечивающие постановку и реализацию ее целей. Бюджет
социальной политики – совокупность средств (включая бюджетные), объективно
способствующие реализации целей социальной политики.
Условия, определяющие социальный характер управленческих решений.
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 в

кратко- и долгосрочной перспективах.
Широкое и узкое понимание социальной политики.
Социальная политика в широком смысле как совокупность решений и
мероприятий, затрагивающих все стороны жизни общества (реализация социальной
стратегии) и его членов, включая обеспечение последних товарами, жильем и услугами
социальной инфраструктуры, рабочими местами, приемлемыми денежными доходами,
благоприятными экологическими условиями и т.п. Социальная политика в узком смысле
как совокупность конкретных социальных решений и мероприятий, связанных с
поддержкой малоимущих семей (домохозяйств), а также с обеспечением развития
некоммерческой части социально-культурной сферы. Отраслевая структура социальной
политики.
Ограничения социальной политики.
Группировка ограничений социальной политики. Политические (общественные)
ограничения, обусловленные неготовностью большей частью общества принять
предлагаемые изменения. Экономические (финансовые, или бюджетные) ограничения, не
позволяющие единовременно достичь всех целей социальной политики. Способы
преодоления политических ограничений социальной политики – сверху (формирование
законодательной базы и бюджета социальной политики, соответствующего определенным
субъектами социальной политики ее целям) и снизу (развитие гражданских инициатив,
формирование среди объектов социальной политики проводников влияния желательных
для субъектов социальной политики изменений). Увеличение бюджета социальной
политики и улучшение структуры его расходов.
Экономический эффект социальной политики.
Понятия экономического эффекта и экономической 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 неттопотребителем ресурсов: причины и способы их разрешения.
Роль и возможности субъектов социальной политики в ее выработке и
реализации.
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.
Роли работодателей в социальной политике: пассивная (следование положениям
государственного и региональных социальных законодательств), активная (формирование
расширенных социальных пакетов для наемных работников), «квазиактивная»
(установление повышенных зарплат за счет использования неналогооблагаемых доходов,
компенсация непредоставляемых государственных федеральных социальных гарантий
повышенными уровнями оплаты труда).
Роль неправительственных организаций (включая профсоюзы и иные объединения

наемных работников) как «идеологических» центров социальной политики. Объективные
причины социального популизма, или завышенности социальных требований – отсутствие
финансовых ограничений при отсутствии экономической ответственности за выполнение
принятых социальных решений. Ситуационный подход к выработке социальной
политики: примеры некомплексности. Неправительственные организации как инициаторы
новых, актуальных для общества социальных инициатив.
Финансово-кредитные 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.
Механизмы социальной политики.
Законодательная и нормативная база. Системообразующее государственное
социальное законодательство. Нормативные материалы текущего характера в социальной
политике. Социальное нормотворчество на региональном и местном уровнях.
Финансово-кредитный механизм как инструмент образования и использования
финансовых ресурсов, предназначенных для обеспечения мероприятий социальной
политики, а также деятельности структур, осуществляющих эти функции. Блоки
финансово-кредитного механизма: а) блок регулирования финансового обеспечения части
собственно социальной политики
(нормативы обязательных страховых платежей
социального характера, расходные статьи утверждаемых законодателями бюджетов
различных уровней и т.п.); б) блок финансовых ресурсов для государственной поддержки
(в случае возникновения такой необходимости) производителей товаров и услуг, которые
удовлетворяют платежеспособный спрос населения, государственного инвестирования
проектов и целевых программ, связанных с развитием материально-технической базы
некоммерческой части социальной сферы, реализацией природоохранных и иных
проектов, влияющих на уровень жизни населения.
Использование налоговых рычагов и стимулов для ориентации работодателей на
проведение социальной политики, а домохозяйств – на повышение уровня экономической
самостоятельности и социальной защищенности, обеспечиваемой собственными
усилиями. Примеры использования.
Административные решения, направленные на повышение уровня социальной
поддержки населения сверх установленного государственным законодательством, либо
изменяющие порядок социальной поддержки отдельных категорий населения без
увеличения общей величины финансовых ресурсов, направляемых на эти цели.
Политические методы – лоббирование решений в области социальной политики,
организация «общественного мнения».
Социальная ответственность государства и домохозяйств.
Экономические предпосылки социальной ответственности домохозяйств (рост
значимости доходов, получаемых из источников, не зависимых от государства).
Дифференциация социальной ответственности государства перед домохозяйствами с
различными уровнями душевых 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.
Региональные аспекты социальной политики.
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).
Тема 3. История социальной политики.
Цивилизация и социальная политика.
Эволюция взглядов общества на социальную политику. Исторические этапы
развития социальной политики и подходов к ее становлению. Концептуальные основы
социальной политики и социально-философская и социологическая мысль прошлых
веков. Результаты социальной политики: взгляд на историю государств. «Социальная
цена» экономических систем различных типов: следствия для социальной политики.
Социальная политика как фактор революционных и эволюционных изменений.
Перспективы социальной политики.
Социология бедности и развитие теоретических основ социальной политики в
западной социологии XIX — первой половины XX вв.
Бедность как социальная категория и серьезная социальная проблема. Специфика
подхода европейских социальных ученых XIX—первой половины XX вв. к проблеме
бедности. Предыстория изучения проблемы бедности в американской социологии.
Американская социология бедности: теоретические истоки. Натуралистические и
эволюционистские направления в социальной науке и их влияние на изучение проблемы
бедности. Концепция Т. Мальтуса, теория естественного отбора Г. Спенсера, теория
свободного предпринимательства А. Смита и др.
Бедность как социальное благо: социал-дарвинистская модель явления. А. Смит, Т.
Мальтус, Д. Рикардо, Дж. С. Милль, Г. Фоссет, П.-Ж. Прудон (идея бедности как
социального блага) и др. Политическая экономия XIX в. и основные принципы
рассмотрения бедности. Либеральные установки теории – принцип ограничения помощи
нуждающимся. Теория laissez-faire и ее роль в социальной мысли XIX в. и осмыслении
проблемы бедности. Г. Спенсер и его работа «Социальная статика». Развитие идей
социал-дарвинизма в американской социологии: У. Самнер, Ф. Гиддингс.
Бедность как социальное зло: эгалитаристское направление. Концепции Ж. Реклю
(следствие распределительной системы) и К. Маркса (отношения производства,
прибавочная стоимость). Типология бедности: Реклю – бедность и нищета как крайняя
степень бедности; Маркс и Энгельс – три типа бедности (абсолютная, социальная—
относительная, физическая). Пути решения проблем бедности.
Бедность как социальная болезнь: теории социологов реформаторов. Мирные пути
устранения социального зла. Эмпирические исследования проблемы бедности: Дж. К.
Шатлуорт, Ф. Иден, Ч. Бут, С. Роунтри (изучение низшего класса, структурные связи
бедности), Ф. Ле Пле, Г. Шмоллер.
Методологические предпосылки изучения бедности в американской социологии.
Релятивизация понимания бедности, бедные как равноправные члены общества. Ф.А.
Хайек «Дорога к рабству», бедность необходимый элемент общественного развития.
Понятие структурной бедности. Изменения в восприятии бедности – признание
относительного характера бедности: Дж. Гэлбрейт (изолированные районы бедности,
случаи бедности), С. Ленс (бедность как выстраданная культура). Понятия относительной
бедности и относительной депривации: Стауффер, Р. Мертон, Дж. Мид, Рансиман.
Продолжение исследования относительной бедности в работах П. Таунсенда (Бедность в
Великобритании).
Соотношение и взаимовлияние научного и этического подходов в изучении
бедности.

Развитие теоретических подходов к построению социальной политики во второй
половине ХХ в. Концепция «социального государства». Социально-ориентированная
экономика.
Социально-ориентированная экономика и социальная политика. Возникновение
понятия. История развития социально-ориентированной экономики.
Формирование
концепции социально-ориентированной рыночной экономики. Дискуссии венской (Й.
Шумпетер) и фрайбургской (фон Хайек, В. Ойкен) школ. Основные элементы социальноориентированной рыночной экономики. Социально-ориентированная рыночная
экономика и государство.
Дж. Кейнс и концепция «социального государства». Взаимодействие
экономической и социальной политики. Активная социальная политика.
Возникновение концепции «государства всеобщего благосостояния» как развитие
идей кейнсианства. Понятие «государства всеобщего благосостояния». Теория
гражданства (У. Робсон) и ее оппоненты.
Модели социальной политики.
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 (нео-либеральный, социально-демократический,
корпоративный). Параметры типологизации.
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.
Тема 4. Реформы социальной политики: опыт и последствия.
Структура общества и социальные реформы.
Предпосылки реформ социальной политики. Ограничения реформирования
социальной политики в государствах различных типов. Объективный и субъективный
факторы в проведении реформ социальной политики. Подготовленность населения к
изменению социальной политики. Оценка последствий реформ социальной политики.
Создание социального рыночного хозяйства в Германии во второй половине ХХ в.
Истоки
концепции
социального
рыночного
хозяйства.
Свобода
предпринимательства и социальная роль государства в трудах классиков английской
политической экономии. 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.
Обновление либерализма в 1930 – 1940-е гг. Общественно-политический
неолиберализм В. Рёпке. Неолиберализм в рыночной политике А. Рюстова. Социальный
неолиберализм А. Мюллер-Армака. Ордолиберализм В. Ойкена и Ф. Бёма. Формирование
в Западной Германии социального государства с помощью социального рыночного
хозяйства.
Политико-экономические
предпосылки
реализации
концепции.
Концептуальные основы социального рыночного хозяйства Л. Эрхарда. Цели социального
рыночного хозяйства. Социальные основы рыночной экономики.
Кризис социального рыночного хозяйства в современной Германии. Эволюция
концепции социального рыночного хозяйства 1960 – 1970-е гг. Увеличение
государственного финансирования социального обеспечения. Х. Ламперт и модернизация

идей социального рыночного хозяйства в 1980 – 1990-е гг.
Основные направления социальной политики Германии (статистические данные):
социальная помощь, здравоохранение, образование, налогообложение на покрытие
социальных расходов и пр.
Развитие шведской модели государства всеобщего благосостояния.
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.
Кризис государства всеобщего благосостояния и новый вызовы социальных
реформ.
Эволюция государства всеобщего благосостояния. Причины кризиса и его этапы.
Параметры пересмотра концепции государства всеобщего благосостояния: финансовый,
идеологический и философский. Переход от пассивного государства всеобщего
благосостояния к активному.
Тема 5. Социальная политика в переходной экономике.
Социальная политика в периоды трансформаций.
Переход от капитализма к социализму: реализация силовой модели социальной
политики и ее цели (ликвидация частной собственности на социальную инфраструктуру,
социальная составляющая наказаний за социальный статус и имущественное положение).
Переход от социализма к капитализму: реализация модели социальной политики
преимущественно экономическими методами и ее цели (внедрение соответствующих
рыночным механизмам финансово-экономических и организационных институтов
социальной политики, страховых принципов финансирования социальных программ,
создание сети негосударственных социальных объектов и т.п.).
Планирование в социальной политике.
Определение планирования как процесса целеполагания, обеспеченного
материально-техническими, финансовыми и иными ресурсами, а также политическими и
социальными условиями. Планирование социальной политики: общее и особенное в
рыночной экономике. Роль прогноза в планировании социальной политики.
Cтратегии реализации социальной политики в переходной экономике.
Особенности переходного периода, учитываемые при выработке социальной
политики: текущие и постоянные. Распределение целей социальной политики по
временным горизонтам. Краткосрочные цели: 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.
Подготовленность властных структур к реформированию социальной политики.
Изменение социальной политики и новые функции властных структур.
Объективная
необходимость
перераспределения
существующих
функций.
Законодательное обеспечение социальных реформ: трудности и возможности их
преодоления.
Тема 6. Социальные последствия экономических решений.
Социальная экспертиза.
Понятие экспертизы как процесса исследования экспертом (физическим, либо

юридическим лицом) вопросов, требующих специальных знаний, и последующее
предоставление мотивированных заключений, которые целесообразно учитывать при
принятии управленческих решений по данным вопросам. Виды экспертизы по целевому
назначению. Социальная экспертиза и ее основная задача – проверка предлагаемых
управленческих решений экономического характера с точки зрения их влияния на
параметры, которые определяют уровень жизни населения и динамику социальной
напряженности. Показатели, анализируемые при проведении социальной экспертизы
(административная статистика, результаты социологических опросов).
Этапы, технологии и организация социальной экспертизы. Первый этап социальной
экспертизы – группировка предлагаемых к принятию проектов законодательных и
нормативных документов по масштабам их возможных социальных последствий. Второй
этап – определение изменений конкретных социальных показателей (в том числе доходов
населения, показателей, характеризующих возможность доступа населения к различным
товарам и услугам, удовлетворяющим его социальные потребности, ситуации на рынке
труда). Третий этап – корректировка результатов социальной экспертизы на региональную
составляющую в целях определения межрегиональной дифференциации возможных
последствий предлагаемых к принятию решений (законопроектов и нормативных
документов). Четвертый этап социальной экспертизы – оценка экспертами социальной
(общественной) приемлемости или неприемлемости проектов конкретных решений
(законопроектов и нормативных документов), разработка предложений по преодолению
(смягчению) нежелательных социальных последствий реализации этих решений. Методы
оценки изменений в социальной экспертизе. Варианты институционального обеспечения
социальной экспертизы – специальным органом в системе органов государственного
управления (Национальное агентство социальной экспертизы), расширением функций
действующих органов государственного управления. Социальная экспертиза (социальные
инициативы) на местном уровне и возможности выполнения социальной экспертизой
функций «четвертой власти»
Примеры социальной экспертизы для России.
Пример 1. Экспертиза последствий изменения условий пенсионного обеспечения.
Общие принципы пенсионной политики в рыночной экономике. Виды пенсий по уровням
пенсионного обеспечения (обязательная, страховая, накопительная) и функциональноотраслевому составу (военные и иныепрофессиональные, 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 (работающий пенсионер – работник; пенсионер –
зарегистрированный безработный; пенсионер – незарегистрированный безработный и
т.д.). Системные реформы в пенсионном обеспечении и формирование трехчастной
государственной пенсии.
Пример 2. 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

источники и инфляция. Концепция регулирования минимальной заработной платы.
Дифференцированный подход к изменению минимальной заработной платы для
различных категорий работников.
Пример 3. Налогообложение доходов физических лиц. Роль подоходного налога в
формировании государственного бюджета. Шкала и ставки подоходного налога.
Инфляция, реформа системы налогообложения и социальная стратегия государства как
факторы их изменения. Корректировка шкалы и ставок подоходного налога в России в
период рыночных реформ, их экономическая и финансовая обоснованность, влияние на
высокодоходные и низкодоходные группы населения. Подоходный налог и возможности
формирования среднего класса. Условия возникновения внутреннего «долга» государства
по подоходному налогу и причины его образования.
Пример 4. Жилищно-коммунальная сфера и доходы населения. Нормативный
подход в жилищно-коммунальной политике: принципы определения нормативов
(стандартов). Региональная дифференциация стандартов и ее социальная обоснованность:
степень соответствия региональным различиям в уровнях душевых доходов населения.
Механизмы контроля за соблюдением стандартов: интересы государства. Стоимость
жилищно-коммунальных услуг и доходы населения. Методические подходы к
определению рационального отношения стоимости жилищно-коммунальных услуг к
душевым доходам граждан.
Пример 5. Экономические решения с нулевой социальной полезностью (на
примере налога на покупку валюты). Причины принятия решений с нулевой полезностью.
Возможности корректировки и отмены.
Тема 7. Социальная защита населения.
Определение социальной защиты как комплекса мер, осуществляемых
центральным правительством и местными администрациями для поддержки доходов
домохозяйств, которая оказывается в денежной или натуральной формах. Объекты
социальной защиты – домохозяйства. Выявление нуждающихся домохозяйств. Виды
нуждаемости – абсолютная нуждаемость (уровень душевых доходов в домохозяйстве, при
котором не достигается величина прожиточного минимума или иного показателя,
который используется для оценки уровня жизни), относительная нуждаемость (уровень
душевых доходов в домохозяйстве ниже среднего по региону или иному континууму,
который используется для расчета средней величины), субъективная нуждаемость
(уровень душевых доходов в домохозяйстве является недостаточным по его собственной
оценке).
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 социальнодемографических 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 как амортизатора феномена
нуждаемости (бедности). Государственные социальные службы и их роль в управлении
социальными процессами. Перспективы государственных социальных служб.
Негосударственные социальные структуры и их возможности в уменьшениии масштабов
нуждаемости.
Формирование ресурсов на оказание социальной поддержки. Правовая основа
бюджета социальной поддержки. Источники финансирования социальной поддержки
населения: государственные (регулярные) и негосударственные (нерегулярные).
Государственный бюджет как основной источник выплат нуждающимся домохозяйствам.
Роль государства, регионов и муниципалитетов в системе социальной поддержки
населения. Государственные, региональные и муниципальные программы борьбы с
бедностью: общие подходы и разделение финансовой и социальной ответственности.
Опыт организации адресной социальной поддержки: пример России. Проблемы
нуждаемости (бедности) в период перехода от плановой экономики к рыночным
отношениям. Реформирование законодательства об адресной социальной поддержке
населения. Методы выявления нуждающихся и их оценка при помощи объективных
(административная статистика) и субъективных (социологические опросы населения)
показателей. 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. Разделение функций между
социальными и правоохранительными службами при работа с маргинальными группами
населения.
Тема 8. Государственная политика на рынке труда.
Особенности и основные тенденции рынка труда в переходный период. Факторы
изменения ситуации на рынке труда: экономические и внеэкономические. Соотношение
между изменением производства и динамикой численности занятых. Демографические
тенденции и их влияние на рынок труда.
Общий и регистрируемый рынок труда – различия в определениях и организации
статистических наблюдений. Пределы экономической и социальной ответственности
государства. Показатели регистрируемого рынка труда (численность зарегистрированных
безработных, число вакансий, уровень безработицы, напряженность, продолжительность
безработицы) и связь между ними. Сезонность развития регистрируемого рынка труда.
Социальный портрет безработного: набор показателей и эволюция во времени.
Латентные (скрытые) процессы в сфере занятости. Причины латентной занятости.
Изучение латентных процессов с использованием косвенных показателей и
социологических опросов. Скрытая безработица и скрытая занятость: количественные
данные и субъективная интерпретация. Перспективы «легализации» занятости: методы
государственного воздействия.
Региональные рынки труда. Дифференциация значений показателей рынка труда

по регионам, ее основные причины и следствия. Группировка регионов по показателям,
влияющим на ситуацию на рынке труда. Выделение кризисных (проблемных) территорий.
Отраслевые рынки труда. Отраслевое движение предложения (рабочей силы) и
спроса на труд (рабочих мест) в отраслях экономики государства с доминированием
отраслей тяжелой промышленности. Перспективы изменения отраслевой структуры
занятости. Управление персоналом при реструктуризации предприятий.
Государственная политика занятости. Определение государственной политики
занятости, как комплекса мер по прямому и (или) косвенному регулированию
государством основных параметров занятости и рынка труда и ее законодательное
обеспечение. Цели и задачи государственной политики занятости и факторы их
трансформации. Механизмы государственной политики занятости. Направления
государственной политики на рынке труда (создание и сохранение рабочих мест,
профессиональное обучение, поддержка доходов безработных и др.). Комплексная оценка
состояния региональных экономик для определения направлений государственной
политики на рынке труда. Регулирование рынка труда в кризисных регионах:
методические аспекты и финансовое обеспечение. Региональное перераспределение
наемных работников как способ улучшения соотношения между спросом и предложением
на рынке труда региона.
Методические подходы к оценке эффективности государственной политики
занятости. Информационное обеспечение оценки эффективности государственной
политики занятости: зарубежный и российский опыт. Система показателей для оценки
эффективности
государственной
политики
занятости.
Интегральные
оценки
эффективности государственной политики занятости. Социальная и экономическая
эффективность политики занятости. Показатели социальной и экономической
эффективности политики занятости как информационная основа для выработки
управленческих решений.
Тема 9. Финансирование социальной политики.
Бюджет социальной политики и источники его формирования (федеральный
бюджет, региональные бюджеты, государственные внебюджетные фонды, бюджеты
работодателей, бюджеты домохозяйств). Направления изменения соотношений между
основными источниками финансирования социальной политики при переходе от
плановой экономики к рыночным отношениям.
Социальные расходы государственного бюджета. Роль региональных бюджетов в
финансировании социальной политики и отдельных ее сфер.
Страховые принципы финансового обеспечения социальной политики.
Государственные внебюджетные фонды и формирование их доходов (на примере
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского
страхования). Факторы, определяющие финансовое состояние государственных
внебюджетных фондов. Определение обязательных и необязательных расходов
государственных внебюджетных фондов. Качественная и количественная оценка
совершенствования
возможностей
использования
средств
государственных
внебюджетных фондов. Бюджетный процесс в государственных внебюджетных фондах.
Формирование доходов бюджета (увеличение собираемости обязательных страховых
поступлений в фонды, корректировка тарифов обязательных страховых взносов,
формирование неснижаемого переходящего остатка средств, расширение круга
плательщиков взносов, региональная дифференциация тарифов страховых взносов).
Формирование расходных статей бюджета государственных внебюджетных фондов.
Межрегиональное выравнивание бюджетной обеспеченности социальной
политики. Фонды в составе государственного бюджета. Критерии распределения средств
по регионам.

4. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной
работы
Введение в социальную политику.
А. Обзор публикаций по социальной проблематике в периодических изданиях.
Целью данного задания является развитие навыков студентов по анализу проблем
социальной политики и возможных путей их решения на стадии предварительного (до
принятия соответствующего законодательства) обсуждения этих проблем. Студентам
предлагается подобрать публикации по отдельным направлениям социальной политики
(пенсионная реформа, реформа образования, жилищно-коммунальная реформа) и дать
свою оценку представленных экспертами позиций с точки зрения возможных социальноэкономических последствий их практической реализации.
2. Теоретические основы формирования и реализации социальной политики.
А. Деловая игра «Пределы социальных аппетитов общества».
Основной задачей игры является обсуждение «идеальной» модели социального
бюджета, ориентированного на удовлетворение потребностей членов общества
(социальных утопий) и определение причин, в силу которых данная модель не может быть
реализована на практике. В процессе игры определяется разрыв между идеальным и
реальным социальным бюджетом и рассматриваются возможности его уменьшения.
Основные ролевые группы студентов – потребители, производители, финансисты и
арбитры.
Б. Эссе «Социальное иждивенчество: пути смягчения».
Студенты дают свою оценку феномену социального иждивенчества, выделяя его
неизбежную и субъективную составляющие. Обязательным разделом эссе являются
предложения по предотвращению социального иждивенчества, обусловленного
(мотивированного) несовершенством действующего законодательства.
3. История социальной политики.
А. Реферат «Социальная политика и общественное развитие».
Студенты на основе изучения сочинений мыслителей прошлого готовят реферат, в
котором излагается понимание социальной политики в разные эпохи развития общества:
античность, Средние века, Возрождение, Просвещение и т.д.
Реферат может быть подготовлен на основе изучения исторических и правовых
документов, отражающих характер и специфику социальных преобразований в разные
исторические эпохи.
4. Реформы социальной политики: опыт и последствия.
А. Деловая игра «Как реформировать социальную политику?»
Цель проведения игры – эмпирическое восприятие студентами множественности
вариантов проведения социальных реформ. Студенты представляют себя в роли
социальных реформаторов: представителя властных структур, политических партий,
профессиональных союзов и предлагают возможные программы социального
реформирования.
Б. Эссе «Модели социальной политики и их реализация в ХХ столетии».
Студенты на основе изучения и анализа публикаций о проведении социальной
политики в различных регионах мира излагают концепцию проведения социальной
политики в конкретной стране, рассматривают особенности проведения социальной
политики и ее соответствие одной их известных моделей.
5. Социальная политика в переходной экономике.
А. Устный обзор теоретических публикаций по социальной политике в переходной
экономике «От коммунистов до либералов».

Задачей выполняемого студентами обзора является оценка предлагаемых подходов
к проведению социальных реформ с точки зрения реально существующих возможностей
(политических, экономических, социальных) их реализации.
Б. Деловая игра «Социальный министр».
Цель игры заключается в ознакомлении студентов с механизмами принятия
социальных решений на государственном уровне. Студенты разделяются на ролевые
группы – «социальных министров», «министров финансов», законодателей,
руководителей политических партий и движений. В процессе игры отрабатываются
механизмы взаимодействия «социальных министров» с иными субъектами
государственной социально-экономической политики, процессы выработки решений на
консенсусной основе с минимальными экономическими и социальными издержками.
6. Социальные последствия экономических решений.
А. Эссе «Моя социальная экспертиза».
Задача студентов заключается в выборе социальной проблемы, решение которой
имеет, по их мнению, важное значение для Российской Федерации и проведении с
использованием существующего или самостоятельно предлагаемого методического
аппарата оценки социальных и экономических последствий вариантов возможного
решения выбранной проблемы.
7. Социальная защита населения.
А. Мини-опрос студентов: «Вы нуждаетесь в социальной поддержке государства?».
Студенты совместно разрабатывают анкету для мини-опроса (10 – 12 вопросов),
включая в нее вопросы, раскрывающие потребность домохозяйств, членами которых они
являются, в конкретных видах государственной социальной помощи. После заполнения
анкет студентами они осуществляют коллективную обработку анкет и дают
индивидуальные письменные содержательные комментарии к полученным результатам.
Б. Посещение органа социальной защиты в муниципальном образовании.
Целью посещения является ознакомление студентов с основными технологиями
работы органов социальной защиты на местах. По результатам посещения проводится
специальный семинар, на котором студенты дают предложения по совершенствованию
работы органа социальной защиты.
8. Государственная политика на рынке труда.
А. Посещение органа государственной службы занятости населения.
Целью посещения является ознакомление студентов с основными технологиями
работы органов государственной службы занятости населения на местах с населением,
обращающимся за содействием в занятости и гражданами, зарегистрированными в
качестве безработных, и проведению основных направлений государственной политики
занятости (трудоустройство, профессиональная подготовка и переподготовка,
материальная поддержка и т.п.). По результатам посещения проводится специальный
семинар, на котором студенты дают предложения по совершенствованию работы.
Б. Эссе «Что нужно изменить в законодательстве о занятости». Студенты дают
субъективную оценку пробелов и недостатков законодательства о занятости населения и
обосновывают предложения по его совершенствованию.
9. Финансирование социальной политики.
А. Деловая игра «Разработка социального бюджета».
Основная цель деловой игры заключается в проведении студентами расчетов
бюджетных расходов на финансирование социальной политики и оценке имеющихся
ограничений. В процессе игры студенты получают представление о технологиях
взаимодействия между субъектами бюджетного процесса, процедурах отбора статей,

подлежащих приоритетному финансированию.
Б. Заключительное эссе по курсу по выбору студентов (предварительный перечень
тем прилагается).
5. Примерная тематика рефератов, курсовых работ
1. Социальное государство: сущность и критерии.
2. Социальная структура российского общества и ее трансформация.
3. Социальная политика как фактор экономического развития.
4. Оценка эффективности социальной политики.
5. Социальное обоснование экономических решений.
6. Программа социальных реформ: что и когда делать?
7. Идеальная модель социального устройства российского общества.
8. Социологические опросы как фактор социальной политики.
9. Социальная защита населения: экономические и гуманитарные критерии.
10. Региональные особенности социальной политики.
11. Социокультурные особенности схем реализации принципов «государства всеобщего
благосостояния».
12. «Государство всеобщего благосостояния» в переходной экономике: возможности и
реальность.
13. Социальный опыт экономически развитых стран и его возможности в России.
14. «Бесплатность» продукции и услуг социальной сферы: достоинства и недостатки.
15. От централизованному планированию к рынку: новые принципы социальной
политики.
16. Социальные функции государства, работодателей и домохозяйств.
17. Ресурсы социальной сферы и их распределение.
18. Эффективность социальной политики: подходы к измерению.
19. Источники финансирования социальной политики: кто за что платит?
20. Внебюджетные фонды в схеме финансирования социальной политики в России.
21. Социально-экономическое положение домохозяйств в годы реформ.
22. Социальная политика и иждивенческие настроения: пути преодоления проблемы.
23. Рынок труда: возможна ли полная занятость?
24. Возможности регулирования занятости в экономике переходного типа.
25. Городская и сельская безработица: общее и особенное.
26. Сколько безработных в России?
27. Неэффективная занятость или массовая безработица: что хуже?
28. Безработица в моногородах – возможности преодоления.
29. Пособия по безработице: помощь или поощрение иждивенчества?
30. Трудоустройство безработных: создание эффективного механизма.
31. Низкая трудовая мотивация россиян: миф или реальность?
32. Региональная дифференциация уровня безработицы: причины и последствия.
33. Латентные процессы на российском рынке труда и социально-экономическая
политика.
34. Активная политика занятости и ее перспективы.
35. Молодежная политика: цели, задачи и механизмы реализации.
36. Занятость подростков: кому это выгодно?
37. Системы пенсионного обеспечения: поиск идеала.
38. Роль и значение пенсий для доходов населения.
39. Виды пенсий и пенсионеров.
40. Уровень пенсионного обеспечения в России в 1990-е годы.
41. Принципы и этапы пенсионной реформы.

42. Финансовые последствия пенсионной реформы.
43. Кому нужна пенсионная реформа? Пенсионное страхование и финансовые активы
домохозяйств.
44. Пятнадцать лет без бед. Сколько нужно платить страховых взносов, чтобы не жить в
бедности?
45. Поляризация доходов населения: есть ли реальная опасность?
46. Расчет прожиточного минимума: мировая практика и российский опыт.
47. Кто нуждается в социальной поддержке?
48. Адресная социальная поддержка: виды и целевые группы.
49. Жилищно-коммунальная реформа и доходы населения.
50. Обязательное среднее образование – благо или бремя?
51. Финансирование высшего образования.
52. Высшее образование в России: преподаватели и студенты в новых экономических
условиях.
53. Российская культура в рыночных отношениях.
54. Система здравоохранения: поиск модели для России.
55. Миграционная политика и геополитические интересы России.
56. Чего я жду от социальной политики?
III.
№
п/п

Распределение часов курса по темам и видам работ
Аудиторные занятия
(час)
в том числе
Лекции
Семинары
4
4

4

12

4

4

4

12

4

4

4

Реформы
12
социальной
политики: опыт и
последствия.

4

4

4

Социальная
политика
переходной
экономике.

4

4

4

Наименование
тем и разделов
Введение
социальную
политику.
Теоретические
основы
формирования
реализации
социальной
политики.

ВСЕГО
(часов)
в 12

Самостоятель
ная работа

и

История
социальной
политики.

12
в

Социальные
последствия
экономических
решений.

12

4

4

4

Социальная
12
защита населения.

4

4

4

Государственная
12
политика
на
рынке труда.

4

4

4

Финансирование
социальной
политики.
ИТОГО:

12

4

4

4

108

36

36

36

IV.
Форма итогового контроля
Письменный экзамен
V.

Учебно-методическое обеспечение курса

1. Основная
1. Бурджалов Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и рынком. Учебное
пособие. М.: Гардарика, 1996.
2. Быков С.В. Социальная политика государства. Учебное пособие. Хабаровск, 1997.
3. Социальная политика. Хрестоматия / Составители: Т.Ю, Сидорина, С.Н. Смирнов. М.,
2002.
4. Социальная политика, уровень и качество жизни. Словарь. М.: Издательство ВЦУЖ,
2001
5. Социальная энциклопедия. М., 2000.
6. Управление социальной сферой / Под ред. В.Э. Гордина: Учебник. СПб.: Изд-во
СПбГУЭФ, 1998.
7. Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса / Под
общей ред. В.П. Колесова и Т. Маккинли: Учебное пособие. М.: Изд-во «Права человека»,
2000.
8. Черносвитов Е. Социальная медицина. Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2002.
2. Дополнительная литература по темам курса
Тема 1. Введение в социальную политику.
1. Валлерстайн И. Анализ мировых систем: современное видение мирового сообщества //
Социология на пороге ХХI века: основные направления исследований. М.: РУСАКИ,
1999. С. 144-163.
2.Луман Н. Глобализация мирового сообщества // Социология на пороге ХХI века:
основные направления исследований. М.: РУСАКИ, 1999. С. 128-143.

3.Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // TESIS. Т.I. Вып. 2.
1993. С. 94-122.
4.Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. М.: Аспект-Пресс, 1996.
5.Шилз Э. Общество и общества: макросоциологический подход // Американская
социология. Перспективы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972. С. 341-359.
6.Geyer R.R. Exploring European Social Policy. Cambridge. Polity. 2000.
Pierson K. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare. Cambridge.
Polity. 1998.
7.Readings in Social Welfare. Theory and Policy / Ed. by Robert E. Kuenne. Oxford. Blackwall
Publishers. 2000.
8.Social Policy / Еdited by Nick Manning. Oxford. University Press. 1999.
9.Social Policy and Social Justice. The IPPR. Reader / Ed. by Jane Franklin. Cambridge; Polity.
1998. 316 p.
10.The Welfare State Reader / Ed. by Pierson K. And F. Casteles. Cambridge. Polity. 2000.
Тема 2. Теоретические основы формирования и реализации социальной политики.
1. Бородкин Ф.М. Третий сектор в государстве благоденствия // Мир России. 1997. N 2.
С. 67-116.
2. Бурджалов Ф.Э. Современная социальная политика: между планом и рынком. Учебное
пособие. М.: Гардарика, 1996.
3. Быков С.В. Социальная политика государства. Учебное пособие. Хабаровск, 1997.
4. Гордон Л. Область возможного // Русско-Американский фонд профсоюзных
исследований и обучения. Институт Мировой экономики и международных
отношений РАН. М., 1995.
5. Зомбарт В. Идеалы социальной политики. СПб., 1900.
6. Сидорина Т.Ю. Социальная политика и ее акторы // Мир России. 1998. № 1-2. С.147192.
7. Смирнов С.Н. Демократия в России невозможна без социальной политики // Мир
России.1997. №2. С. 41-66.
8. Смирнов С.Н. Региональные аспекты социальной политики. М.: Издательство
“Гелиос” Ассоциации российских вузов. 1999.
9. Территориальные проблемы социальной политики // Под ред. Э.Б. Гилинской, С.Н.
Смирнова. М., ГУ – ВШЭ, 2000.
10. Шаронов А., Ильин И. Формирование системы государственных минимальных
социальных стандартов // Экономист. 1999. № 1. С.48 - 56.
11. Социальная энциклопедия. М., 2000.
12. Geyer R.R. Exploring European Social Policy. Cambridge. Polity. 2000.
13. Pierson K. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare. Cambridge.
Polity. 1998.
14. Readings in Social Welfare. Theory and Policy / Ed. by Robert E. Kuenne. Oxford.
Blackwall Publishers. 2000.
15. Social Policy / Еdited by Nick Manning. Oxford. University Press. 1999.
16. Social Policy and Social Justice. The IPPR. Reader / Ed. by Jane Franklin. Cambridge;
Polity. 1998. 316 p.
17. The Welfare State Reader / Ed. by Pierson K. And F. Casteles. Cambridge. Polity. 2000.
Тема 3. История социальной политики.
1. Аристотель. Политика. Афинская полития. М., 1997.
2. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и
гражданского // Соч.: В 2-х т. М., 1991. Т.2.

3. Государство благосостояния и его социально-экономические основы. Сб. ст. СПб.,
1998.
4. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. М.,1969.
5. Гэлбрейт Дж. К. Экономическая теория и цели общества. М., 1976.
6. История теоретической социологии. В 4-х т. / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов.
7. Кампанелла Т. Город солнца. М., 1978.
8. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978.
9. Концепция хозяйственного порядка. Учение ордолиберализма / Пер. с нем. Общая ред.
К. Херрманн-Пиллата. М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1997.
10. Корнаи Я. Дефицит / Пер. с венгер. М.: Наука, 1990.
11. Ле Пле Ф. Основная конституция человеческого рода. М., 1897.
12. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е. изд.
13. Милль Дж. Ст. Основы политической экономии. М.. 1980. Т. 1—3.
14. Мор Т. Утопия. М., 1978.
15. Ойкен В. Основные принципы экономической политики / Пер. с нем. М.:. Прогресс,
1995.
16. Ойкен В. Основы национальной экономики / Пер. с нем. Общ. ред. В.С. Автономова и
др. М.: Экономика, 1996.
17. Платон. Государство // Сочинения. В 4-х т. Т.4.
18. Политическая культура и социальная политика: сопоставление между США и ФРГ при
особом внимании к проблемам бедности. М.: ИНИОН РАН, 1992.
19. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения // Соч. М., 1955. Т. I.
20. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. М., 1962.
21. Социальная энциклопедия. М., 2000.
22. Спенсер Г. Собрание сочинений. Т. 1 – 7. СПб., 1898—1900.
23. Турвиль А. Социальная наука представляет ли науку? СПб., 1895.
24. Хайек Ф. А. фон. Пагубная самонадеянность. М., 1992.
25. Хайек Ф.А. фон. Дорога к рабству. М., 2000.
26. Шлехт О. Благосостояние для всей Европы на основе наступления рыночного
хозяйства. М., 1996.
27. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М., 1983.
28. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
29. Ярошенко
30. Geyer R.R. Exploring European Social Policy. Cambridge. Polity. 2000.
31. Pierson K. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare. Cambridge.
Polity. 1998.
32. Readings in Social Welfare. Theory and Policy / Ed. by Robert E. Kuenne. Oxford.
Blackwall Publishers. 2000.
33. Social Policy / Еdited by Nick Manning. Oxford. University Press. 1999.
34. Social Policy and Social Justice. The IPPR. Reader / Ed. by Jane Franklin. Cambridge;
Polity. 1998. 316 p.
35. The Welfare State Reader / Ed. by Pierson K. And F. Casteles. Cambridge. Polity. 2000.
Тема 4. Реформы социальной политики: опыт и последствия.
1. Автономов В., Гутник В. Немецкая экономическая мысль и феномен Ойкена //
Мировая экономика и международные отношения. 1997. № 8.
2. Васина Л.Л. Социальное рыночное хозяйство: Словарь терминов. М.: Инфра – М,
1997.
3. Веттерберг Г. Новое общество: о возможностях общественного сектора. М.: Ad
Marginem, 1999.
4. Горохова К.Г. «Государство благосостояния»: шведская модель. М.: Знамя, 1989.

5. Государство благосостояния и его социально-экономические основы. Сб. ст. СПб.,
1998.
6. Гутник В. Как проводилась реформа Эрхарда // Финансовые вести. 1993.
7. Гутник В. Реформа в Германии. Открытая дверь в социальное рыночное хозяйство
// глобус. Международный вестник 1993. 1 июля.
8. Дойчман К. Будущее государства благосостояния // Государство благосостояния и
его социально-экономические основы. Сб. ст. СПб., 1998.
9. Зарицкий Б.Е. Людвиг Эрхард: секреты «экономического чуда». М.: изд-во БЕК,
1997. Гл. 2—4.
10. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978.
11. Концепция хозяйственного порядка. Учение ордолиберализма / Пер. с нем. Общая
ред. К. Херрманн-Пиллата. М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1997.
12. Корнаи Я. Дефицит / Пер. с венгер. М., 1990.
13. Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь / Пер. с нем., М.:
Дело, 1994.
14. Линд Р. Процессы преобразований в общественном секторе Швеции. Спб., 1998.
15. Линдбек А. Шведский эксперимент // Очерки о мировой экономике: Выдающиеся
экономисты м ира в Московском Центре Карнеги. М.: Гендальф, 2002.
16. Мюллер-Армак А. Принципы социального рыночного хозяйства // Социальное
рыночное хозяйство: Теория и этика экономического порядка в России и Германии. СПб.:
Экономическая школа, 1999. С. 262—283.
17. Ойкен В. Основные принципы экономической политики / Пер. с нем. Общ. ред. Л.
И. Цедилина и К. Херрман-Пиллата. М.: Прогресс, 1995.
18. Ойкен В. Основы национальной экономии / Пер. с нем. Общ. ред. В.С. Автономова,
В.П. Гутника и К. Херман-Пиллата. М.: Экономика, 1996.
19. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М., 1979.
20. Петерссон О. Шведская система правления и политика. М.: Ad Marginem, 1998.
21. Политическая культура и социальная политика: сопоставление между США и ФРГ
при особом внимании к проблемам бедности. М.: ИНИОН РАН, 1992.
22. Розанваллон П. Новый социальный вопрос. М., 1998.
23. Рюстов А. Между капитализмом и социализмом // Концепция хозяйственного
порядка. Учение ордолиберализма. Общая ред. К. Херман-Пиллата. Пер. с нем. под ред.
Л.И. Цедилина. М., 1997.
24. Социальная политика в стратегии социал-демократов и неоконсерваторов / Отв.
ред. Л.А. Гордон. Сборник научно-аналитических обзоров. М., 1988.
25. Социальная политика Швеции. М.: Социальная защита, 1998.
26. Социальная энциклопедия. М., 2000.
27. Социальное рыночное хозяйство в Германии: истоки, концепция, практика. // Под
ред. А.Ю. Чепуренко. М.: РОССПЕН, 2001.
28. Социальное рыночное хозяйство. Теория и этика экономического порядка в России
и Германии / Под ред. В.С. Автономова. СПб.: Экономическая школа, 1999.
29. Цель – рыночное хозяйство. Хозяйство и общество в процессе перехода от плана к
рынку / Пер. с нем. М.: ВлаДар, 1995.
30. Шкаратан О.И. Тип общества – тип социальных отношений // Мир России. 2000.
№2.
31. Шлехт О. Благосостояние для всей Европы на основе наступления рыночного
хозяйства. М., 1996.
32. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. М., 1995.
33. Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3-х тт. / Пер. с англ. под ред.
В.С. Автономова. СПб., 2001. Т. 3.
34. Экономическая энциклопедия / Глав. ред. Л.И. Абалкин. М., 1999.
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