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1. Цели изучения дисциплины. 
Сформировать у магистрантов представление о сущности, механизмах и 
особенностях современной социальной политики. Выработать совокупность 
компетенций, позволяющих принимать социально значимые 
профессиональные решения, направленные на формирование стратегии и 
тактики личностно-ориентированного компетентностного обучения. 

Учебные задачи дисциплины 

• Изучить теоретические подходы к анализу социальной политики 
• Провести сравнительный анализ инструментов и механизмов 

социальной политики 
• Сформировать у магистрантов навыки самостоятельного причинно-

следственного анализа проблем и противоречий в реализации 
социальной политики 

• Сформировать навыки организации взаимодействия с коллегами, 
родителями, взаимодействие с социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиска новых социальных партнеров, включение во 
взаимодействие с социальными партнерами обучающихся. 

• Магистранты должны быть готовы проводить анализ, систематизация и 
обобщение результатов научных исследований в сфере образования 
путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 

Дисциплина «Социальная политика государства» относится к 
вариативной части профессионального цикла М.2. Она логически связана с 
другой дисциплиной данного цикла - «Теория и практика социального 
управления». Дисциплина направлена на развитие представлений о сущности 
и особенностях современной социальной политики государства, объектом 
которой является, в том числе, система образования. Изучение 
фундаментальных основ социальной политики, в том числе в рамках 
концепций социальных и естественных прав, общественных и клубных благ, 
теории справедливости. 

3. Требования к уровню освоения дисциплины. 

В процессе изучения курса магистрант овладевает следующими 
общекультурными компетенциями: 
- способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 



- готовностью использовать знание современных проблем науки и 
образования при решении образовательных и профессиональных задач 
(ОК-2); 
- способностью к самостоятельному освоению новых методов исследования, 
к изменению научного профиля своей профессиональной деятельности 
(ОК-3); 
- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 
профессиональных задач (ОК-4); 

и профессиональными компетенциями: 
в области научно-исследовательской деятельности: 
- способностью анализировать результаты научных исследований и 
применять их при решении конкретных образовательных и 
исследовательских задач (ПК-5); 
- готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
оригинального решения исследовательских задач (ПК-6); 
- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с 
использованием современных методов науки (ПК-7) 

в области управленческой деятельности: 
- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее 
макро- и микроокружения путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа (ПК-10); 
- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать 
реализацию управленческого процесса с использованием инновационных 
технологий менеджмента, соответствующих общим и специфическим 
закономерностям развития управляемой системы (ПК-11); 
- готовностью организовывать командную работу для решения задач 
развития образовательного учреждения, реализации опытно-
экспериментальной работы (ПК-12); 
- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии 
принятия решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный опыт (ПК-13); 

в области культурно-просветительской деятельности 
- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности 
(ПК-18); 
- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы 
в целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

В результате изучения курса «Социальная политика государства» 
магистрант должен: 
Знать: 



- теоретические подходы к определению сущности социального, 
разграничению прав и обязанностей между субъектами; 
- объекты и субъекты социальной политики; 
- механизмы реализации социальной политики, в том числе правовое 
обеспечение социального регулирования. 

Уметь: 
- проводить сравнительный анализ национальных моделей социальной 
политики; 
- применять полученные знания в практической деятельности в рамках 
проектирования образовательных программ по экономическим 
специальностям и направлениям, 
- измерять степень экономической и социальной эффективности социальной 
политики с точки зрения различных экономических субъектов, 
- формировать необходимый для научно-исследовательской деятельности в 
области социальной политики фактографический и научно-методический 
фундамент. 

Владеть: 
- навыками профессиональной экспертизы социального законодательства; 
- методиками формирования социально значимых показателей развития 
обучения; 
- навыками самостоятельного научного исследования в области социальных 
проблем; 
- технологиями прогнозирования стратегических изменений социально-
экономической ситуации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единицы и виды 
учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по 
семестрам (в соответствии 

с учебным планом) 
(час) Вид учебной работы 

Всего 
2 семестр 

Аудиторные занятия 17 17 
Лекции 
Практические занятия 17 17 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды работ 
Самостоятельная работа 91 91 
Курсовой проект (работа) 
Реферат,эссе,доклад 



Расчётно-графические работы 
Формы текущего контроля Эссе эссе 
Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Зачет Зачет 

№п/ 
п 

5. Содержание программы учебной дисциплины. 

5.1. Содержание учебной дисциплины. 
Наименование 

раздела дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы 

Всего Лекции Практическ 
ие 

(семинары) 

Лаборатор 
ные 

В т.ч. 
интерактивн 

ые формы 
обучения 

Самостоя 
тельная 
работа 

1. Социальное: 
экономические, 
философские, 
социологические 
подходы 

11 

Социальная политика: 
теоретические подходы 

12 

Субъекты социальной 
политики 

12 

10 

10 

10 

Объекты социальной 
политики 

12 10 

Инструменты 
социальной политики 

13 11 

Правовое обеспечение 
социальной политики 

12 10 

Модели социальной 
политики 

12 10 

Социальная 
справедливость 

12 

Эволюция социальной 
политики в X X I веке. 

12 

Итого 108/ 
3 з.е. 

17 8 / 47% 

10 

10 

91 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
Тема 1. Социальное: экономические, философские, социологические 
подходы. Сущность социального. Социальное, коллективное, общественное. 
Социальное в философии. Эволюция представлений о сущности социального 
в различные исторические эпохи. Ценности: сущность, источники 
происхождения. Ценности и нормы: общее и отличия. Социальные и 
правовые нормы. Потестарное и либертарное право. Естественное и 
социальное право. Особенности интерпретации социального в современной 
российской науке. 



Тема 2. Социальная политика: теоретические подходы. Социальная 
политика: сущность, историческая эволюция. Либеральные и консервативные 
трактовки социальной политики. Философские представления о социальной 
политике. Средневековье и социальная политика. Теория благосостояния А. 
Сена. Социальный (общественный) договор. Неолиберальные трактовки 
сущности социальной политики. 
Тема 3. Субъекты социальной политики. Теория социального государства. 
Признаки социального государства. Функции социального государства. 
Социальное государство в современной экономике. Эффективность 
социального государства. Достоинства и недостатки социального 
государства. Модели социальных государств. Россия как социальное 
государство. Социальное ответственное предпринимательство. 
Корпоративная социальная ответственность. Стандарты социальной 
отчетности. Некоммерческие (благотворительные) организации. 
Волонтерское движение. Гражданское общество (коммунитаризм). 
Социальный и человеческий капитал. Доверие. 
Тема 4. Объекты социальной политики. Общественные, коллективные, 
клубные, мериторные блага. Их свойства. Экономическая социодинамика. 
Теория общественного выбора. Политический деловой цикл. Определение 
оптимального объема производства общественных благ. Социальные риски и 
их классификация. Социальная стратификация. Богатые, бедные и средний 
класс. Цели и ценности социальных групп. 
Тема 5. Инструменты социальной политики. Бюджетно-налоговая 
политика. Прогрессивное, регрессивное и пропорциональное 
налогообложение. Налоговое бремя. Социальные трансферты. Адресность и 
субсидиарность социальной помощи. Государственные (корпоративные) 
социальные программы. Государственные социальные стандарты. 
Социальные инвестиции. 
Тема б.Правовое обеспечение социальной политики. Социальные нормы в 
основном законе государства. Социальное законодательство зарубежных 
стран. Социальные кодексы предприятий. Социальные кодекс государства. 
Социальные отчеты. Стандарты социальной отчетности. Концепция 
социального государства РФ. 
Тема 7. Модели социальной политики. Модель Бисмарка. Модель 
Бевериджа. Либеральная модель. Социальная политика в переходных 
экономиках. Азиатская модель социальной политики. 
Тема 8. Социальная справедливость. Философские, социологические и 
экономические трактовки справедливости. Коммутативная и 
распределительная социальная справедливость. Справедливость как 
честность. 
Тема 9. Эволюция социальной политики в XXI веке. Либеральный этап 
развития социальной политики. Иждивенчество и патернализм, 
инициативность и предприимчивость. Бюджетный дефицит, государственный 
долг и социальная политика. Общество массового потребления. 



5.3. Лабораторный практикум. Не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Дроздецкая, И. А. Социальная политика: учебное пособие для вузов/И. А. 
Дроздецкая . - Томск: Издательство ТГПУ, 2010.-279с. 
2. Ушакова Э.Т., Фролова Е.А. Социальная ответственность экономических 
субъектов в модели социально ориентированной рыночной экономики. -
Томск, Изд-во ТГПУ, 2012. - 132с. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Сидорина Т.Ю. Два века социальной политики. - М. : РГГУ, 2005. - 325с. 
2. Сидорина Т.Ю. История и теория социальной политики. - М. : ГУ-ВШЭ, 
2010.-330с. 
3. Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы / ред. 
П.К. Гречко. - М., 2009. - 440с. 
4. Калашников С. Функциональная теория социального государства. - М., 
2002. - 190с. 
5. Остром Э. Управляя общим. - М. : Мысль, 2010. - 447с. 
6. Грин Д. Возвращение в гражданское общество: социальное обеспечение 
без участия государства. - М., 2009. - 220с. 
7. Рубинштейн А.Я. Экономика общественных преференций. - М., 2010. -
567с. 
8. Доклад о социальных инвестициях в России. - М., 2004. - 112с. 
9. Социальная доктрина РФ. - М., Научный эксперт, 2010. - 224с. 
10. Роулз Дж. Теория справедливости. - М., Ком-книга, 2010. - 357с. 

6.3. Средства обеспечения дисциплины. 

Рекомендации по использованию Интернет-ресурсов и других электронных 
информационных источников: 
1. Четвернин В. Институциональная теория права (видео-лекции в ГУ-

ВШЭ) - http://voutu.be/TqtuSPAYdRI 
2. Независимый институт социальной политики - http://www.socpol.ru 
3. Библиотека ресурсов ИРИСЭН - http://www.irisen.ru/books/ 
4. SPERO - социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры 

(научный журнал) - http://spero.socpol.ru/current.shtml 
5. Laboratorium. Журнал социальных исследований 

http://ecsocman.hse.ru/articles/i33224458/ 
6. Журнал исследований социальной политики 

http://ecsocman.hse.ru/mags/jsps 
7. Социальная политика (подборка материалов) 

http://ecsocman.hse.ru/docs/16000463/ 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

http://voutu.be/TqtuSPAYdRI
http://www.socpol.ru
http://www.irisen.ru/books/
http://spero.socpol.ru/current.shtml
http://ecsocman.hse.ru/articles/i33224458/
http://ecsocman.hse.ru/mags/jsps
http://ecsocman.hse.ru/docs/16000463/


№п/п Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных 
средств, используемых с 
целью демонстрации 
материалов 

1. Социальное: 
экономические, 
философские, 
социологические подходы 

Open Office Мультимедийное 
оборудование 

2. Социальная политика: 
теоретические подходы 

Open Office Мультимедийное 
оборудование 

3. Субъекты социальной 
политики 

Open Office Мультимедийное 
оборудование 

4. Объекты социальной 
политики 

Open Office Мультимедийное 
оборудование 

5. Инструменты социальной 
политики 

Open Office Мультимедийное 
оборудование 

6. Правовое обеспечение 
социальной политики 

Open Office Мультимедийное 
оборудование 

7. Модели социальной 
политики 

Open Office Мультимедийное 
оборудование 

8. Социальная справедливость Open Office Мультимедийное 
оборудование 

9 Эволюция социальной 
политики в XXI веке. 

Open Office Мультимедийное 
оборудование 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации и материалы преподавателю 
Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме семинаров, 

что позволяет избежать поверхностного воспроизведения учебного 
материала. Специальной учебной литературы по дисциплине для 
магистрантов не существует. Базовые учебники по социальной политике, 
предназначенные для бакалавров и специалистов можно использовать только 
для формирования теоретического «скелета» проблемы. По каждой теме 
магистрант должен самостоятельно изучить дополнительную научную 
литературу, предложенную преподавателем, составить конспект источников, 
сформировать собственное авторское видение проблемы. Семинарские 
занятия проводятся с использованием методов проблемного обучения, 
дискуссии, ролевой игры. Широкое применение находят интерактивные 
технологии обучения, в том числе разработка методики оценки социально-
экономического положения населения, формирование фактографической 
базы исследования с использованием официальных статистических данных и 
альтернативных источников. Презентация результатов самостоятельной 
работы проводится с использованием компьютерных технологий. По итогам 
изучение дисциплины магистранты сдают зачет в форме устной беседы по 
предложенным в программе контрольным вопросам. Зачет в тестовой форме 



проводить нецелесообразно, так как он не дает возможности проверить 
умения и навыки магистранта. 

7.2. Методические рекомендации для магистрантов. 

В рамках дисциплины необходимо изучить дополнительную 
литературу по теме семинарского занятия, сделать краткий конспект 
выбранных источников. На основе изученного материала сформировать 
собственную точку зрения по рассматриваемой проблеме. На практическом 
занятии выступить с сообщением по рассмотренному вопросу, 
аргументировать авторскую позицию, ответить на критику. В течение 
семестра подготовить развернутое эссе по выбранной теме. Описать 
существующие в современной науке теоретические подходы к данной 
проблеме, дать их сравнительную характеристику, указать находки и ошибки 
в научных исследованиях, обозначить тенденции и перспективы развития 
выбранной темы. Подбор литературы для подготовки эссе магистрант 
осуществляет самостоятельно. Список источников и литературы прилагается 
к работе. Защита эссе проводится в часы семинарских занятий в присутствии 
аудитории, либо в часы консультаций преподавателя. Общей объем эссе не 
должен превышать 25 страниц стандартного оформления. Минимальный 
объем —15 страниц. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся 

8.1. Перечень примерных вопросов для самостоятельной работы 

1. Сущность социального. Социальное, коллективное, общественное — 
сравнительный анализ категорий. 

2. Философские подходы к определению сущности социального 
3. Экономическая трактовка сущности социального 
4. Ценности: сущность, источники, критерии 
5. Ценности и нормы: соотношение понятий. 
6. Социальные и правовые нормы: общее и особенное 
7. Потестарное и либертарное право 
8. Естественное и социальное право 
9. Экономическая и социальная сущность социальной политики 
10. Либеральные и консервативные подходы к определению социальной 

политики 
11. Социальный контракт и социальная политика 
12. Субъекты социальной политики: государство, общество, организации 
13. Социальное государство: сущность, признаки, функции 
14. Особенности современного социального государства 
15. Достоинства и недостатки социального государства 
16. Модели социальных государств 



17. Россия-социальное государство? 
18. Социальный капитал и трагедия общин 
19. Корпоративная социальная ответственность: теоретические подходы и 

российская практика 
20. Общественные блага как объекты социальной политики 
21. Инструменты государственной политики выравнивания доходов 
22. Государственные социальные стандарты и социальные инвестиции 
23. Концепция социального государства, социальная доктрина и 

Конституция РФ как правовая база российской социальной политики 
24. Корпоративные и государственные социальные кодексы 
25. Распределительная и коммутативная справедливость: принципы и 

ограничения 

8.2. Примерная тематика рефератов, докладов, эссе. 
1. Социальная политика как фактор экономического развития 
2. Эффективность социальной политики: принципы, критерии, показатели 

оценки 
3. Региональные особенности социальной политики 
4. Натуральные и денежные формы социальной помощи: сравнительный 

анализ достоинств и недостатков. Российский и зарубежный опыт. 
5. Социальная политика и иждивенчество. 
6. Адресность и субсидиарность в современной социальной политике. 
7. Минимальные социальные стандарты в России: насколько они 

необходимы и достаточны? 
8. Социальная ответственность бизнеса: показатели и отчеты 
9. Социальная справедливость — миф или реальность? 

8.3. Перечень примерных вопросов к зачету. 
1. Социальное: сущность, признаки. Отличие социального от 

общественного и коллективного 
2. Философские, социологические и экономические подходы к 

определению социального: точки соприкосновения и различия 
3. Нормы и ценности: источники происхождения и соотношение. 

Социальные и правовые нормы. 
4. Потестарное и либертарное право в социальном регулировании 
5. Естественные и социальные права. Их историческая эволюция 
6. Социальная политика: сущность, значение в современной экономике 
7. Либеральные и консервативные подходы к определению роли и 

сущности социальной политики 
8. Эволюция представлений о социальной политике в различные 

исторические эпохи 
9. Социальный контракт в определении целей и инструментов 

социальной политики 
10. Современная социальная политика: тенденции и перспективы 
11. Социальное государство как ключевой субъект социальной политики: 

сущность, признаки 



12. Функции социального государства 
13. Этапы эволюции социального государства 
14. Модели социальных государств 
15. Необходимые и достаточные условия эффективного социального 

государства 
16. Положительные и отрицательные эффекты функционирования 

социального государства 
17. Российские подходы в реализации концепции социального государства 
18. Социальная ответственность бизнеса в современной социальной 

политике. 
19. Корпоративные социальные кодексы и отчеты: международные и 

отечественные подходы к формированию 
20. Гражданская самоорганизация в решении социальных проблем. 

Гражданское общество как субъект социальной политики 
21. Социальный капитал и доверие. Роль в повышении эффективности 

социальной политики 
22.Объекты социальной политики: социальные риски, общественные 

блага, бедность 
23. Социальные риски: сущность, виды, механизмы управления 
24. Общественные блага: сущность, признаки, классификация, внешние 

эффекты. Производство и потребление общественных благ. 
25. Бедность: сущность, причины, способы преодоления 
26. Перераспределение доходов как инструмент реализации социальной 

политики 
27. Государственные и корпоративные социальные программы в 

реализации социальной политики 
28. Система государственных социальных стандартов: международный и 

российский опыт 
29. Социальные инвестиции: субъекты, объекты, отдача 
30. Правовое обеспечение социальной политики: международные и 

национальные нормы 
31. Социальная справедливость в социальной политике: дискуссия и 

сущности и необходимости 
32.Виды социальной справедливости 
33.Инструменты обеспечения социальной справедливости 
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