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ПРЕДИСЛОВИЕ
Становление рыночного хозяйства в странах Европы и Америки сопровождалось
ростом социальной напряженности и конфликтами между имущими и неимущими слоями
общества. Игрушкой рыночной стихии оказывались десятки миллионов людей:
безработные и их семьи, малоимущие, те, кто не мог работать по объективным причинам –
дети, старики, инвалиды, а также предпринимательский класс, которому в любой момент
грозило разорение. В такой ситуации социальная напряженность и конфликты приобрели
разрушительный и масштабный характер. Под угрозой оказалось само существование
буржуазных обществ. Стало очевидно, что экономическая и социальная сфера нуждаются
в регулировании. В качестве такого регулятора выступила власть – государство. Первый
шаг в этом направлении был сделан в Германии в 1880-е гг. В дальнейшем эта практика
расширилась как по охвату стран, так и по содержанию. Так формировалось социальное
государство. Государство, в число приоритетных направлений в деятельности которого,
входили социальные проблемы. Именно необходимость преодоления антагонизма между
рынком, государством и обществом послужила толчком к формированию в индустриально
развитых странах социального государства, становление которого относится к последней
трети XIX в. За истекший период времени в индустриально развитых странах в ходе
преодоления и решения этих проблем, укрепилось и развилось социальное государство.
Конституция РФ 1993 г. провозгласила Россию социальным государством. Однако
эта правовая норма не означает ее мгновенного воплощения в жизнь. Требуется немалый
период времени и ресурсов. В такой ситуации для

обеспечения социальной

справедливости и социальной защищенности различных групп населения, оказавшихся в
критических жизненных обстоятельствах представляется обоснованным включение в
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования дисциплины, которая поможет будущим бакалаврам, занятым в различных
сферах, заниматься продуктивно профессиональной деятельностью с учетом социальных
проблем России.

Поэтому представляется достаточно мотивированным присутствие в

базовой части подготовки бакалавров по информационному сервису дисциплины «Основы
социального государства» (Б1.Б.4). Дисциплина изучается в 3-м семестре 2-го курса и
рассчитана на 24 часа лекций, 24 часа практических занятий и сдачу зачета. Предусмотрено
также проведение контрольных работ, ориентированных на контрольные точки, как формы
текущего контроля за усвоением учебного материала студентами, тестирование,
выполнение письменной домашней работы.
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В процессе лекционных занятий студенты получают и осваивают теоретические
основы формирования социального государства, изучают основные этапы и модели
социального государства, функции и принципы социального государства, основные
направления в осуществлении социальной политики социального государства.

На

семинарских занятиях студенты должны продемонстрировать уровень овладения
теоретическими

знаниями

и

освоить

навыки

их

практического

применения.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к семинарским занятиям,
повторение

и

осмысление

теоретического

материала,

выполнение

реферата

на

предложенную тему, подготовку к промежуточному и итоговому контролю.
Контроль знаний студентов включает в себя оценку знаний студентов на основе их
участия в семинарских занятиях, оценку уровня формальных знаний по итогам
тестирования и оценку глубины их знаний по итогам выполнения самостоятельных
письменных работ. В итоге изучения курса знания и навыки студента должны
соответствовать

требованиям

минимума

знаний

и

умений

государственного

образовательного стандарта.
Тематическая программа дисциплины «Основы социального государства». Разделы

Введение в учебный курс «Основы
социального государства»

2

2

2

6

2.

Функции, признаки и модели
социального государства.

4

4

4

12

3.

Экономические и правовые основы
социального государства

4

4

4

12

4.

Социальная политика: субъекты и
уровни.

4

4

4

12

5.

Социальная политика: цели, направления,
механизмы реализации

10

10

10

30

ИТОГО

14

24

24

72

п/п

Наименование раздела дисциплины
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работа
Всего час.
студента
(без экзам)

занятия.
Самост.

1.

№

Лекции

Практич.

дисциплин и виды занятий

Практические занятия (семинары)
№№
п/п
п/п
1.
2.
3.
4.

№ раздела
дисциплины

Тематика практических занятий (семинаров)

1.
2.
2.
3.

Введение
Функции, признаки социального государства
Модели социального государства
Экономические основы социального
государства
Правовые основы социального государства
Субъекты и административные уровни
разработки и реализации социальной политики
социального государства
Роль политических партий в формировании
социального государства в современной России
Социальная защита населения в РФ
Механизмы реализации социальной политики
Политика в области трудовых отношений в
социальном государстве
Уровень и качество жизни в социальном
государстве
Актуальные проблемы социального государства
в России на современном этапе
ИТОГО

5.
6.

3.
4.

7.

4.

8.
9.
10.

5.
5.
5.

1. 11.

5.

12.

5.

Трудоемкость
(час.)
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
24

Тема 1. Введение (2 часа)
1. Государство как социальный институт.
1. 1. Признаки государства.
1. 2. Функции государства.
2. Теоретические основы формирования социального государства.
2. 1. Взгляды античных авторов на социальные функции государства.
2. 2. Теоретические основы формирования социального государства в новое
время (XVIII- XIX вв.).
2. 3. Влияние глобальных потрясений ХХ в. на формирование социального
государства.
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2. 4. Влияние теоретических разработок на формирование социального
государства в ХХ в. Взгляды Д. М. Кейнса, Л. Эрхарда.
Основная литература
Шарков Ф. И. Основы социального государства: Учебник / Ф. И. Шарков. – М.:
Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2012, 1.2.; 1.3.
Дополнительная литература
Аитова Г. Ш. Философские основания западных концептов глобальной
справедливости // Знание. Понимание. Умение. – 2011, № 3.
Варламова Н. В. Государство в условиях глобализации: переосмысление понятия //
Общественные науки и современность, 2015, № 5. С. 118-127.
Вострикова В. В. Представления идеологов либерализма в начале ХХ века о
государстве // Вопросы истории, 2010, № 2.
Демидов А. Б. Вопрос о различении государства и общества // История государства
и права, 2015, № 20. С. 39-43.
Дробышевский С. А. Прогресс государства

и права в свете идей классиков

политической мысли // Общественные науки и современность, 2011, № 3.
Колотова Н. В. Нравственные предпосылки социальных прав // Общественные
науки и современность, 2016, № 3. С. 91-104.
Кочеткова Л. Н. Теория и практика

социального государства: социально-

философский анализ // Отечественный журнал социальной работы, 2011, № 3, с. 11-16.
Мартышин О. В. Идея социального государства и ее противники // Государство и
право, 2011, № 2.
Павликов С. Г. Идеалы правового государства: о некоторых исторических,
юридических и экономических аспектах концепции // Государство и право, 2014, № 1. С.
84-92.
Панищев А. Л. Государство как форма и способ бытия человека и общества //
Ученые записки РГСУ, 2014, № 1.
Петрищев В. Н. Как измерить социальность государства? // Социальногуманитарные знания, 2016, № 2. С. 361-365.
Работяжев Н. Индивид, рынок и государство // Свободная мысль, 2014, № 4.
Тавокин Е. П. К вопросу о концепции социального государства // СОЦИС, 2015, №
6

9. С. 125-134.

Тема 2. Функции, признаки и модели социального государства (4 часа)
Занятие 1-е. Функции и признаки социального государства
1. Функции социального государства: различные подходы.
2. Признаки социального государства: различные подходы.
3. Принципы социального государства.
Основная литература
Шарков Ф. И. Основы социального государства, 1.6. – 1.8.; 2.3.; 3.4.
Дополнительная литература
Байматов П. Н. Конституционное право граждан на социальное обеспечение:
модели реализации // Государство и право, 2015, № 3. С. 111-115.
Калашников С. В. Очерки теории социального государства. - М.: «Экономика»,
2006, гл. 1-6. – http:// viperson.ru/wind.php?ID=352572
Калашников С. В. Социальная функция государства в ХХI в. // Социальная
политика и социология, 2010, № 6.
Клисторин В. И. Загадка общественных благ. Еще раз об экономических функциях
государства // ЭКО, 2015, № 10.
Кутепова Н. И. Современный этап эволюции социального государства: факторы,
противодействующие демонтажу // Россия и современный мир, 2014, № 4В (85).
Левашов В. К. Социальное государство: исторический генезис и динамика
становления в России // Социологические исследования, 2014, № 7. С. 32-46.
Мартьянов В. Кризис социального государства и городской креативный класс //
Свободная мысль, 2016, № 2.
Орехов А. М. Справедливость как базисный принцип устройства общества: путь к
очевидности // Вопросы философии, 2010, № 9.
Писарев А. Н. От коллективистской к либеральной демократии – переходное
состояние российского государства и общества: конституционно-правовые аспекты //
Государство и право, 2016, № 12. С. 88-91.
Утяшев М. М., Гарипов А. А. Социальные функции античного государства //
7

История государства и права, 2016, № 11. С. 12-16.
Фартуков Д. Н. Трансформация социальных функций в современном государстве //
Отечественный журнал социальной работы, 2010, № 2.
Занятие 2-е. Модели социального государства (2 часа)
1. Консервативная (континентальная) модель социального государства.
2.

Социал-демократическая

(скандинавская)

модель

социального

государства.
3. Либеральная (англо-саксонская) модель социального государства.
4. Патерналистская модель социальной политики.
Основная литература
Шарков Ф. И. Основы социального государства, 2.3.; 3.4.
Дополнительная литература
Калашников С. В. Очерки теории социального государства. - М.: «Экономика»,
2006, гл. 1-6. – http:// viperson.ru/wind.php?ID=352572
Кларкс Дж. За рамками государственного и частного? Трансформации смешанной
модели государства всеобщего благосостояния // Журнал исследований социальной
политики, 2011, № 2.
Лескова И. В. Европейская стратегия социальной сплоченности // Социальная
политика и социология, 2011, № 2.
Осейчук В. И. О банкротстве либеральной модели и стратегии строительства
нового государства // Государство и право, 2014, № 11. С. 27-34.
Романычев И. С. Социальное государство в программах левого и правого флангов
российской политической элиты // Отечественный журнал социальной работы, 2011, № 2.
Сидорина Т. Множественность подходов к типологии государства всеобщего
благосостояния // Вопросы экономики, 2014, № 8.
Трофимова О. Эволюция французской модели социального государства // Мировая
экономика и международные отношения, 2015, т. 59, № 5. С. 29-40.
Шамилева Р. К. Модель социальной справедливости в либеральной идеологии //
Социально-гуманитарные знания, 2008, № 5.
Шапошникова А. А. Экономические загадки страны троллей // ЭКО, 2011, № 8.
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Тема 3. Экономические и правовые основы социального государства
(4 часа)
Занятие 1-е. Экономические основы социального государства (2 часа)
1. Социальное рыночное хозяйство, его элементы. Роль бизнеса в
формировании социального государства.
2. Государственное регулирование экономики в современных условиях в
РФ.
Основная литература
Шарков Ф. И. Основы социального государства, 2.1.; 2.2.
Дополнительная литература
Виттенберг

Е.

Я.

От

социальной

безответственности

к

социальной

ответственности? (Трудный путь российского бизнеса) // Россия и современный мир, 2009,
№ 1.
Калашников С. В. Очерки теории социального государства, гл. 8. – http://
viperson.ru/wind.php?ID=352572
Кармишин И. С. Взаимоотношения государства и рынка в современном мире //
Общественные науки и современность, 2011, № 1.
Чубарова Т. В. Социальная ответственность бизнеса: Россия на фоне мирового
опыта // Россия и современный мир, 2011, № 3.
Занятие 2-е. Правовые основы социального государства (2 часа)
1. Конституционно-правовые основы социального государства в РФ.
2. Социальное законодательство в РФ.
Основная литература
Конституция Российской Федерации (принятая всенародным голосованием 12. 12.
1993 г.) (Любое издание).
Шарков Ф. И. Основы социального государства, 2.2.
Дополнительная литература
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Алебастрова И. А. Социальные права: конституционные обещания, пожелания или
привидения? // Государство и право, 2010, № 4.
Байматов П.Н. Социальные права граждан Российской Федерации: современные
угрозы и вызовы // Государство и право, 2014, № 10. С. 117-122.
Байматов П.Н. Проблемы становления социального государства и реализации
конституционного права граждан на социальное обеспечение: тенденции и перспективы
современной России // Государство и право, 2014, № 4. С. 106-110.
Васильева Ю. В. Цели кодификации российского законодательства о социальном
обеспечении // Государство и право, 2014, № 11. С. 17-24.
Егорьев Е. А. Конвенция МОТ «О минимальных нормах социального
обеспечения»: соответствие российского законодательства // Трудовое право в России и за
рубежом, 2014, № 1. С.61-62.
Калашников С. В. Очерки теории социального государства, гл. 10. – http://
viperson.ru/wind.php?ID=352572
Козлова О., Гладкова Т., Макарова М., Тухтарова Е. Качество жизни населения:
вопросы оценки // Экономист, 2015, № 8.
Мень И. В. О соотношении правового и социального механизмов в государстве //
Государство и право, 2010, № 12.
Нечаева А. М. История нормативного регулирования семейного воспитания //
Государство и право, 2015, № 10. С. 74-83.
Подольская Е. А., Назаркина В. Н. Социальная безопасность: сущность, угрозы и
пути обеспечения // СОЦИС, 2016, № 11. С. 133-139.
Шелудякова Т. В. Правовое регулирование и анализ принципов социальной
политики государства // Социальное и пенсионное право, 2016, № 3. С. 12-16.

Тема 4. Социальная политика: субъекты и уровни (4 часа)
Занятие 1-е. Субъекты и административные уровни разработки и реализации
социальной политики социального государства (2 часа)
1. Государство как субъект социальной политики.
1. 1. Законодательная и исполнительная власть как субъекты социальной
политики.
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1. 2. Государственные внебюджетные фонды

как субъекты социальной

политики.
2. Негосударственные субъекты социальной политики.
2. 1. Органы местного самоуправления как субъекты социальной политики (на
примере г. Томска).
2. 2. Общественные, некоммерческие (НКО), неправительственные (НПО)
организации как субъекты социальной политики.
2. 3. Религиозные и благотворительные

организации

как субъекты

социальной политики.
2. 4. Социальная ответственность гражданина.
3. Федеральный уровень разработки и реализации социальной политики в
РФ.
3. 1. Структура и деятельность Государственной Думы и Федерального
Собрания в социальной сфере.
3. 2. Структура и деятельность Правительства РФ по разработке и реализации
социальной политики.
4. Региональный уровень разработки и реализации социальной политики (на
примере Томской области) .
4. 1. Структура и деятельность Законодательной Думы Томской области в
социальной сфере.
4. 2. Структура и деятельность Администрации Томской области в социальной
сфере.
Основная литература
Шарков Ф. И. Основы социального государства, 4.1.- 4.3.
Работа Правительства. Социальная сфера


Демографическая и семейная политика



Охрана здоровья матери и ребёнка. Ранняя помощь



Здравоохранение и медицина. Образ жизни



Образование



Молодёжная политика
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Занятость, труд. Доходы населения



Пенсионное обеспечение, социальное страхование



Инвалиды. Безбарьерная среда



Социальная защита детей-сирот. Профилактика социального сиротства



Социальное обеспечение и поддержка льготных категорий граждан



Старшее поколение



Культура и искусство



Массовый спорт и спорт высших достижений



Туризм и отдых

Качество услуг в социальной сфере – http://government.ru/govworks/section/1926/
Президент России. – http://kremlin.ru/structure/president
Министерства и ведомства Правительства РФ в социальной сфере –
http://government.ru/ministries/
Состав и структура Государственной Думы РФ. Комитеты и комиссии Государственной
Думы в социальной сфере – http://www.duma.gov.ru/structure/committees/
Администрация Томской области. Органы власти. Социальная сфера


Труд и занятость населения



Здравоохранение



Культура



Социальная защита



Семья и дети



Молодежная политика



Спорт

- https://tomsk.gov.ru/ORGANY-VLASTI

Законодательная Дума Томской области:
Комитеты и комиссии.
Комитет по труду и социальной политике.
Комиссия по здравоохранению.
Комиссия по культуре и туризму.
Комиссия по образованию, молодежной политике и спорту. –
- https://duma.tomsk.ru/comitets
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Дополнительная литература
Байматов

П.Н.

Государственно-правовое

регулирование

деятельности

некоммерческих организаций при оказании социально значимых услуг населению (на
примере Тюменской области) // Государство и право, 2016, № 10. С. 96-100.
Брянцева М. В. Теоретические подходы к пониманию модели корпоративной
социальной ответственности // Отечественный журнал социальной работы, 2014, № 1.
Василенко Е. В. Инновационные формы благотворительной деятельности
российского бизнеса // Власть, 2016, № 2. С. 42-46.
Домрина Е. В. Студенческое общественное объединение как элемент гражданского
общества // Социально-гуманитарные знания, 2014, № 3. С. 172-178.
Жуков В. И. Социальное государство и социальная политика (роль государства как
субъекта социальной политики) // Вестник Учеб.-метод. объединения вузов России по
образованию в области социальной работы: журнал. – М.: Изд-во РГСУ, 2009, № 4.
Кочеткова Л. Н. Теория и практика

социального государства: социально-

философский анализ // Отечественный журнал социальной работы, 2011, № 3, с.20-22.
Кононова Т. Б. Благотворительность в социальной сфере: исторические уроки
недавнего прошлого и тенденции настоящего // Отечественный журнал социальной работы,
2014, № 1.
Лахтина Т. А. Местное самоуправление как элемент публичной власти //
Государственная власть и местное самоуправление, 2015, № 7. С. 16-20.
Нудненко Л. А. Личность

в координатах

модернизации

взаимодействия

гражданского общества и государства // Государство и право, 2015, № 4. С. 13-21.
Радина Н. К. «Непротивление злу насилием»: о характере активизма российских
неправительственных организаций // Журнал исследований социальной политики, 2011,
Том 9, № 2.
Реутов Е.В., Реутова М.Н., Шавырина И.В. Роль общественных организаций в
формировании солидарного общества // Социально-гуманитарные знания, 2015, № 8. С. 9499.
Усанов В. Е. Конституция и местное самоуправление как форма социальной свободы
и условие развития гражданского общества: философско-правовой аспект // Государство и
право, 2013, № 12. С. 64-69.
Шайхуллин М. С. Социальные и финансовые гарантии в системе правового
регулирования местного самоуправления в России // Государство и право, 2016, № 8. С.2313

28.
Якубов Т. А. Контроль за уплатой страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды // Государство и право, 2015, № 10. С. 119-123.

Занятие 2-е. Роль политических партий в формировании социального государства в
современной России (2 часа)
1. Социальные проблемы в программах современных ведущих политических
партий.
1. 1. Социальные вопросы в программе партии «Единая Россия».
1. 2. Социальные вопросы в программе КПРФ.
1. 3. Социальные вопросы в программе ЛДПР.
1.4. Социальные вопросы в программе «Справедливая Россия».
1. 5. Социальные вопросы в программах либеральных партий.
2. Социальные проблемы в посланиях Президента РФ Федеральному
Собранию (2000-2011).
Основная литература
Предвыборная программа Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах депутатов
Государственной Думы ФС РФ VII созыва // http://er.ru/party/program/
КПРФ. Программа партии // https://kprf.ru/party/program
Программа ЛДПР http://ldpr.ru/party/Program_LDPR/
Программа

Партии

«Справедливая

Россия»

//

http://www.spravedlivie.ru/i_programma_partii.htm
Программа партии «Правое дело» // http://pravoedelo.ru/party/program/
Послание

Президента

РФ

Федеральному

Собранию

//

http://kremlin.ru/transcripts/messages
Тема 5. Социальная политика: цели, направления, механизмы реализации (10 часов)
Занятие 1-е. Социальная защита населения в РФ (2 часа)
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1. Социальное страхование в РФ.
1. 1. Пенсионное страхование в России: государственное и негосударственное.
1. 2. Социальное страхование в России.
1. 3. Медицинское страхование в России: обязательное и добровольное.
2. Государственная помощь нуждающимся в РФ.
2. 1. Нормативное обеспечение государственной помощи нуждающимся.
2. 2. Государственные минимальные социальные стандарты.
3.

Социальное

обслуживание

населения:

принципы,

формы,

виды

учреждений, виды социальных услуг.
Основная литература
Концепция развития социального обслуживания населения Российской Федерации
// Профсоюзная библиотека работника социальной службы, 2002, № 1.
Концепция совершенствования системы социального страхования в Российской
Федерации // Человек и труд, 2006, № 1-4.
Постановление Госкомитета РФ по стандартизации и метрологии от 23.11.2003 г.
«О принятии и введении в действие национального стандарта» ГОСТ

Р 52143-2003

«Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных услуг» // Социальное
обслуживание, 2004, № 1.
Федеральный закон «О государственной социальной помощи» (25.06.1999 г.). –
Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007, 15 с.
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения Российской
Федерации» (на 22.08.2004 г.) // Социальное обслуживание, 2005, № 2.
Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования»
(09.06.1999 г.) по состоянию на 24.07.2009 г. // http://www.consultant.ru
Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании» (30.11.2001 г.) по
состоянию на 11.07.2011 г. // http://base.cjnsultant.ru
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» (29.11.2010 г.) // http://www.zakonprost.ru
Дополнительная литература
Аникин В. А., Тихонова Н. Е. Бедность в России на фоне других стран // Мир
России, 2014, т. 23, № 4. С. 59-95.
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Дегтярева Л. Н. Несовершеннолетние как особый субъект охраны и защиты
конституционных прав и законных интересов // Государственная власть и местное
самоуправление, 2016, № 7. С. 33-37.
Ермаков Д. Н. Правовое регулирование пенсионного обеспечения военнослужащих
в Российской Федерации // Государство и право, 2013, № 2. С. 32-43.
Зыкина Т. А. Совершенствование системы социальной защиты работника в
современных условиях // Государство и право, 2015, № 10. С. 45-53.
Калашников С. В. Очерки теории социального государства, гл. 14, 16. – http://
viperson.ru/wind.php?ID=352572
Конохов М. В. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья
военнослужащих, как институционная

составляющая России в формате правового,

демократического, социального государства // Государство и право, 2014, № 2. С. 67-75.
Лошкарева-Имгрунт С. И. Социальные последствия имущественного неравенства в
современной России // Социально-гуманитарные знания, 2014, № 7. С. 28-34.
Роик В. Д. Время в координатах труда и социальной защиты населения // ЭКО, 2016,
№ 7.
Романычев И. С. Реализация принципа адресности в социальном обслуживании //
Отечественный журнал социальной работы, 2014, № 2.
Смаль С. С. Социальная защита населения как функция современного государства //
Социальное обслуживание, 2014, № 1.
Тихонова Н. Е. Феномен бедности в современной России // Социологические
исследования, 2014, № 1. С. 7-19.
Токарева Е. А. К вопросу о понятии социальной защиты населения // Социальное и
пенсионное право, 2016, № 3. С. 3-6.
Трофимова Г. А. Социальные права: критерии определения нуждающихся в помощи
// Социальное и пенсионное право, 2016, № 3. С. 6-11.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в
2016 г. // Экономист, 2017, № 1.
Фрумкин К. Страхование и современное общество // Свободная мысль, 2010, № 3.
Занятие 2-е. Механизмы реализации социальной политики
(2 часа)
1. Финансирование социальной сферы.
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1. 1. Государственный бюджет как источник финансирования социальной
политики.
1. 2. Налоговая система как источник пополнения бюджетов разных уровней.
1. 3. Негосударственные источники финансирования социальных программ.
2. Информационное обеспечение социальной политики.
2. 1. Роль средств массовой информации в реализации социальных программ.
2. 2. Социальная статистика.
2. 3. Показатели социального развития.
Основная литература
Основная литература
Механизм реализации социальной политики в России – Особенности принятия
решений по реализации задач социальной политики //http://www.univer5.ru/sotsialnayarabota/mehanizm-realizatsii-sotsialnoy-politiki-v-rossii-51/Page-4.html
Дополнительная литература
Антропов Р. В., Антропова Н. А. Средства массовой информации в структуре
гражданского общества Германии: особенности правового регулирования деятельности
печатной прессы // Гражданское общество в России и за рубежом, 2016, № 2. С. 32-36. –
lawinfo.ru/catalog/cotents-2016/grazhdanskoe_ obshestvo_v_rossii
Ефрина Т. В., Лизунова В. О., Просянюк Д. В. Проблемы и перспективы поэтапного
расширения участия негосударственного сектора экономики в оказании социальных услуг
// Отечественный журнал социальной работы, 2014, № 1.
Курбатов И. А. Государственное планирование как средство достижение целей
социального государства // Государственная власть и местное самоуправление, 2016, № 2.
С. 11-15.
Порошина К. В. Информационный ресурс «мягкой силы» в гражданском обществе
// Социально-гуманитарные знания, 2016, № 9. С. 361-354.
Роик В. Д. Социальный бюджет России: каким ему быть в XXI веке // ЭКО, 2016, №
10.
Занятие 3-е. Политика в области трудовых отношений в РФ (2 часа)
1. Социальное партнерство: понятие, принципы, формы, уровни.
2.

Правовые основы социального партнерства в Российской Федерации.
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Основная литература
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
от

19.04.1991

г.

(ред.

От

27.12.2009)

//

http://www.staffexpert.ru/info/labour/Zakon_o_zanyatosti/
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30. 12. 2001 г. № 197 – ФЗ //
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/
Федеральный закон «О Российской Трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых

отношений»

от

01.05.1999

г.

№

92–ФЗ

//

http://www.staffexpert.ru/info/labour/Trehstoronnyaya_komissiya/
Федеральный закон «Об объединении работодателей» от 27. 11. 2002 г. № 156–ФЗ
// http://www.staffexpert.ru/info/labour/Obedineniya_rabotodateley/
Федеральный закон

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях

деятельности» от 12.01.1996 г. №10–ФЗ // http://www.staffexpert.ru/info/labour/Profsoyuzyi/
Дополнительная литература
Андриановская Т. Л. Право профсоюзов на содействие занятости // Трудовое право
в России и за рубежом, 2016, № 2. С.23-25.
Браун Е. А. Понятие нетипичной занятости и классификация ее видов // Трудовое
право в России и за рубежом, 2014, № 3. С.11-15.
Калашников С. В. Очерки теории социального государства, гл. 15. – http://
viperson.ru/wind.php?ID=352572
Куренной А. М. Социальное государство и социальное партнерство: как соединить
усилия? // Трудовое право в России и за рубежом, 2015, № 4. С.3-7.
Рогачева Л. И. Социальное партнерство как эффективная форма государственнообщественных связей обеспечения равновесия социальной системы общества // Социальная
политика и социология, 2010, № 2.
Хныкин Г. В. Конституционные основы

деятельности профсоюзов по защите

трудовых прав работников // Трудовое право в России и за рубежом, 2014, № 1. С.19-21.
Черняева Е. Д. Социальная ответственность работодателя // Трудовое право в
России и за рубежом, 2016, Ч.1. - № 1. С.24-28; Ч.2., № 2. С.17-22.

Занятие 4-е. Уровень и качество жизни в РФ (2 часа)
1. Методология исследования уровня и качества жизни.
1. 1. Современные научные представления об уровне и качестве жизни.
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1. 2. Концептуальные основы исследования уровня и качества жизни.
2. Доходы населения как характеристика уровня жизни.
2. 1. Классификация доходов.
2. 2. Дифференциация населения по доходам.
3. Расходы и потребление как компоненты уровня и качества жизни.
3. 1. Потребление и его типы. Потребительская корзина и прожиточный
минимум.
3. 2. Расходы, их виды.
4. Бедность и малообеспеченность в социальном государстве.
4. 1. Понятие бедности и малообеспеченности.
4. 2. Концептуальные основы определения бедности.
4. 3. Проблема преодоления бедности в России.
Основная литература
ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном
размере оплаты труда»» от 14.12.2016 //
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612200048
ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (с изменениями на 3
декабря 2012 года) // http://docs.cntd.ru/document/9051229
Федеральный закон РФ «О потребительской корзине в целом по Российской
Федерации»

от

03.12.2012

//

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138547#0
Дополнительная литература
Ефимова Е. Установление минимальной заработной платы: зарубежный опыт и
российская практика // Мировая экономика и международные отношения, 2011, № 2.
Ишмуратова В. Г. Содержание категории «бедность» в новейшей истории России
// Проблемы современной экономики, 2010, № 4.
Козлова О., Гладкова Т., Макарова М., Тухтарова Е. Качество жизни населения:
вопросы оценки // Экономист, 2015, № 8.
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Ситнова И. Причины российской бедности: структурные и ментальные уровни //
Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 2.
Тихонова Н. Е. Низшие классы в России (Теоретические и методологические
предпосылки анализа) // Общественные науки и современность, 2010, № 4.
Тихонова Н. Е. Особенности российского низшего класса // Общественные науки
и современность, 2010, № 5.
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в 2016 г. // Экономист, 2017, № 1.
Ястребов Г. А. Характер социально-экономической дифференциации населения:
сравнительный анализ России и Европы // Мир России, 2010, № 3.
Занятие 5-е. Актуальные проблемы социального государства в России на
современном этапе (2 часа)
1. Политика современного российского государства в сфере образования.
1. 1. Общая характеристика системы образования в РФ.
1. 2. Нормативно-правовая база в сфере образования.
1. 3. Основные направления государственной политики в сфере образования.
2. Политика современного российского государства в сфере здравоохранения.
2. 1. Система оказания медицинской помощи населению в РФ.
2.

2.

Основные

направления

государственной

политики

в

сфере

здравоохранения.
Основная литература
Закон

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

2011

г.

//

http://edu.glavsprav.ru/spb/law/docs/
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в российской Федерации» (01.01.2012)
// http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/projects/530/
Дополнительная литература
Гареева И. А. Доступность системы здравоохранения для населения в условиях
социальной дифференциации // http://www.dvags.ru/downLoad/rio/j2012-1/24.doc
20

Институциональные условия модернизации российского здравоохранения //
http://www.hse.ru/org/projects/36877464
Пиетиля И., Дворянчикова А. П., Шилова Л. С. Российское здравоохранение:
ожидания населения // Социологические исследования, 2007, № 5.
Российское

здравоохранение:

как

выйти

из

кризиса

//

http://www.polit.ru/article/2006/07/19/healthcare/
Российское

здравоохранение:

оплата

за

наличный

расчет

//

http://www.socpol.ru/publications/pdf/health_informal.pdf
Российское

образование

в

контексте

международных

индикаторов

//http://www.akvobr.ru/rossiiskoe_obrazovanie_v_kontekste_mezhdunarodnyh_indikatorov.html
Российское

образование

в

поисках

ответа

на

новые

вызовы

//

http://www.polit.ru/article/2009/05/20/demoscope375/print/

Формы контроля самостоятельной работы студентов
№
п/п

1.
2.

3.

Тематика самостоятельной
работы

Работа над лекционным
материалом
Подготовка к выступлениям на
практических занятиях
Письменная домашняя работа по
теме «Концепция социального
государства в РФ»

Контроль
выполнения
работы (Опрос,
тест, домашнее
задание)
Зачет
Опрос на
практическом
занятии
Защита отчета по
домашнему
заданию

Термины и понятия
Волонтерство

(добровольчество)

–

это

неоплачиваемая,

сознательная,

добровольная деятельность на благо других, выходящая за рамки дружественных и
семейных отношений.
Консерватизм – (лат. - сохранять) — идейно-политическое течение, выдвигающее в
качестве основных требований сохранение и поддержание исторически сформировавшихся
форм политической и общественной жизни, в первую очередь, ее правовых и нравственных
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устоев, лежащих в основе семьи, религии, собственности. В политике

консерватизм

отстаивает ценность государственного и общественного порядка, неприятия радикальных
реформ и экстремизма. Во внешней политике ставка на укрепление безопасности,
применение военной силы, поддержку традиционных союзников, во внешнеэкономических
отношениях — протекционизм. Само возникновение консерватизма как идеологии, явилось
реакцией на результаты Великой Французской революции, провозгласившей идеи свободы,
равенства, братства и радикального переустройства жизни общества. Первыми идеологами
консерватизма

как

направления

выступили

видные

французские

и

английские

политические мыслители – критики Великой Французской революции – Ж. де Местр, Л. де
Бональд, Э. Бёрк.
Либерализм – (лат. – свободный) идейное и общественно-политическое течение,
возникшее в Западной Европе в ХVII – ХVIII вв., направленное против абсолютизма и
феодализма и требовавшее гражданских, политических, экономических свобод. Первое
практическое воплощение идеи либерализма получили в конституции США в 1787 г. и
Декларации прав человека и гражданина во Франции в 1789 г. в ходе Великой Французской
революции. В ХIХ-начале ХХ вв. сформировались основные положения либерализма:
гражданское общество, права и свободы личности, правовое государство, демократические
политические институты, свобода частного предпринимательства и торговли.
Некоммерческая организация (НКО) — организация, не имеющая в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную
прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для
достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и др.
целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта,
удовлетворения духовных и иных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, оказания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на достижение общественных благ. Некоммерческие организации вправе
заниматься предпринимательской деятельностью, только если данная деятельность
направлена на достижение целей организации.
Социализм – (лат. – общественный) совокупность учений, в которых в качестве цели
и идеала выдвигалось осуществление принципов социальной справедливости, свободы и
равенства.
Социальная защита – 1) система принципов, методов, социальных гарантий
законодательно установленных государством для обеспечения оптимальных условий
жизни личности, различных категорий и групп; 2) совокупность мер, действий, средств
государства и общества, направленных против ситуаций риска в нормальной жизни
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граждан, таких, как болезнь, безработица, старость, инвалидность, смерть кормильца и др.;
3) комплекс государственных мер социально-экономического и правового характера по
обеспечению гарантированного государством минимального уровня материальной
поддержки социально уязвимых слоев населения.
Социальная политика – это составная часть внутренней политики государства,
воплощенная в его социальных программах и практике и регулирующая отношения в
обществе в интересах и через интересы основных социальных групп населения.
Социальное государство – это правовое государство развитого гражданского
общества, которое, соединяя в своей деятельности принципы свободы и равенства,
социальной справедливости, реально обеспечивает социально-экономические права
человека. Социальное государство берет на себя обязанность заботиться о благополучии
своих граждан, их социальной защищенности.
Социальное обслуживание – деятельность социальных служб по социальной
поддержке,

оказанию

социально-бытовых,

социально-медицинских,

психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, по проведению
социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Страхование социальное – одна из основных форм социальной поддержки и
социальной защиты населения. Государственная система материального обеспечения
активного,

занятого

трудовой

деятельностью

населения.

Средства

социального

страхования образуются за счет обязательных (страховых) взносов предприятий,
организаций и учреждений, самих граждан, а также дотации из государственного бюджета.
За счет средств социального страхования трудящимся выплачиваются различные пособия
(пенсии по старости, по временной нетрудоспособности, беременности и родам и др.),
полностью или частично возмещаются расходы на санаторно-курортное лечение и отдых в
санаториях, пансионатах, домах и базах отдыха, санаториях-профилакториях, а также на
лечебное питание и т.п.

Вопросы к зачету
1. Эволюция признаков и функций государства к социальному государству.
2. Взгляды мыслителей на социальные функции государства от античности до середины
ХIХ в.
3. Развитие теоретических основ социального государства во второй половине ХIХ– ХХ вв.
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4. Модели социального государства.
5. Рыночное хозяйство и государственное регулирование экономики, как экономические
основы социального государства.
6. Правовые основы социального государства. Социальное законодательство в РФ.
7. Государство как субъект социальной политики.
8. Роль органов местного самоуправления, общественных, некоммерческих и религиозных
организаций в социальной сфере.
9. Социальная ответственность бизнеса и гражданина.
10. Административные уровни разработки и реализации социальной политики в РФ (на
примере Томского региона).
11. Различные подходы к определению сущности социальной политики.
12. Основные принципы и категории социальной политики.
13. Пенсионное страхование в России как одно из направлений социальной защиты
населения.
14. Государственная помощь нуждающимся в РФ: нормативное обеспечение и
государственные минимальные социальные стандарты.
15. Социальное обслуживание населения: принципы, виды учреждений, виды социальных
услуг.
16. Финансовый механизм социального государства (государственный бюджет и
негосударственные источники финансирования).
17. Информационное обеспечение социальной политики.
18. Социальное партнерство: понятие, принципы, формы, уровни.
19. Правовые основы социального партнерства в РФ.
20. Современные научные представления об уровне и качестве жизни.
21. Доходы, расходы и потребление населения как характеристика уровня жизни.
22. Структура и уровни материального достатка населения в РФ.
23. Понятие бедности и малообеспеченности в России и проблема их преодоления.
24. Политика современного российского государства в сфере образования.
25. Политика современного российского государства в сфере здравоохранения.

Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов
3 семестр
Элемент деятельности

Максимальный
балл за 1 КТ

Домашнее задание
Тест

12
10
24

Максимальный Максимальный
балл между 1 и
балл за 2 КТ
2 КТ
0
0
10
0

Всего

12
20

Зачет
Выступление на
занятии
Компонент
своевременности
ИТОГО

0
20

0
10

14
10

14
40

5

5

4

14

47

25

28

100

Примеры тестовых заданий
1. Что относится к признакам социального государства?
а) Существование бюджетных социальных выплат
б) Правовая основа социальной политики
в) Отсутствие институтов гражданского общества
г) Наличие системы социального страхования
2. Что является целью социальной политики?
а) Гармонизация общественных отношений
б) Формирование прочного пласта трудовой мотивации
в) Обеспечение уравнительной справедливости в обществе
г) Сдерживание распространения социальных недугов в обществе
3. Что является механизмом социальной политики?
а) Предоставление социальных гарантий
б) Преимущественная защита маргинализированных членов общества
в) Установление стандарта качества жизни общества
г) Перераспределение доходов населения посредством налогов
4. Что относится к характеристикам социальной защиты как
социального института?
а) Устойчивая форма социального взаимодействия
б) Отсутствие потребности общества в ее функционировании
в) Моральные нормы и общественные санкции
г) Развитая нормативность, система законодательных актов
5. Что относится к формам социальной политики в области защиты
трудящегося населения?
а) Трудовые договора
б) Антиалкогольная пропаганда в производственных коллективах
в) Медицинское страхование
6. Что относится к угрозам социальной безопасности?
а) Национальные противоречия
б) Политический экстремизм
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в) Развитие феминизма
г) Экологическое неблагополучие
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