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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.


1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Социальная политика России».
Программа разработана в соответствии с:
	Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра; 

Образовательной программой по направлению 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра; 
Рабочим учебным планом университета по направлению 030200.62 «Политология» подготовки бакалавра, утвержденным в 2014 г.

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социальная политика России» является формирование у студентов:
	знаний о ключевых категориях социальной политики;

представлений о социальных процессах в современной России;
навыков системного анализа социально-политических явлений в целях проведения научных исследований в сфере политической и иных гуманитарных наук.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные понятия, категории, концепции, теории и парадигмы социальной политики, а также иметь представление о базовых характеристиках социальной системы России, закономерностях и тенденциях российского социально-политического процесса, функциях основных политических институтов и структур гражданского общества в процессе формирования и реализации социальной политики.
Уметь: использовать методы современной политической науки и применять их в профессиональной, научной и исследовательской деятельности, комплексно оценивать проблемные ситуации современных социальных процессов, осуществлять отбор источников достоверной информации о социальных процессах, верифицировать и аналитически обрабатывать такую информацию, объективно и критически анализировать информацию о социальной политике, исходя из знания теоретических концепций социальной политики.
Иметь навыки: научных и прикладных исследований социально-политических процессов, исходя из знаний об их закономерностях; использования методологии системного и анализа для оценки социальных событий в процессе научно-исследовательской, организационно-управленческой, редакторской и педагогической деятельности.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:
Компетенция
Код по ОС НИУ ВШЭ
Описание компетенции
системная
ПК-1
Способен к участию в научных исследованиях политических процессов и отношений, владение методами анализа и интерпретации представлений о политических явлениях на различных уровнях организации мира 
системная
ОК-11
Понимание основных положений и методов социальных, гуманитарных и экономических наук, способность использовать их при решении социальных и профессиональных задач, способность анализировать значимые социальные и экономические проблемы и процессы 
социально-личностная
ПК-15
Способность участвовать в работе по диагностированию и прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций

социально-личностная
ОК-8
Стремление к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; способность критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и выбирать средства их развития или устранения 
социально-личностная
ОК-9
Понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
инструментальная
ОК-2
Свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи; уметь создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний 
социально-личностная и общекультурная
ПК-7
Знание психологических закономерностей поведения участников политического процесса, их рациональных убеждений и бессознательных мотивов, массовых политических настроений; понимание психологической сущности политического лидерства 
системная
ПК-8
Понимание основных закономерностей и тенденций мирового и российского политического процесса, процессов глобализации и их влияния на различные сферы жизни 
Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию всех видов компетенций, предполагают лекции, семинарские занятия в формате диалогового обсуждения литературы по тематике семинара, написание письменной работы.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
	Философия
	Политология
	Математика конфликтов и принятия политических решений

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
	Политическое консультирование и связи с общественностью


5. Тематический план дисциплины

№№
Тематика лекций и семинаров
Всего часов 
Аудиторные часы часы
Самостоятельная работа



Лекции 
Семинары 

11
Социальная политика: основные понятия и институты
15
3
4
8

22
Реформирование социально-экономических процессов как одна из функций государства  
14
2
4
8
33
Пенсионная реформа
15
3
4
8
44
Монетизация льгот
12
2
2
8
55
Рынок труда и миграция
13
2
3
8
66
Реформа здравоохранения
14
2
6
6
77
Разграничение полномочий в сфере социальной политики
13
2
3
8
88
Национальные проекты как попытка социального проектирования
12
2
2
8

 Итого:
108
18
28
62


6. Формы контроля
Формы контроля отвечают всему спектру целей и задач дисциплины:
	Домашнее задание. Тема определяется студентом самостоятельно из списка, предложенного преподавателем. Все темы домашних заданий непосредственно относятся к проблематике курса в сочетании с основными проблемами современной политической науки;

Экзамен по итогам курса проводится в формате устного ответа на вопросы, Формулировка вопросов, в отличие от традиционной, в обязательном порядке затрагивает не только тематический план дисциплины, но и позволяет проследить связь тем курса с основными тенденциями развития современного общества. Данный формат позволит оценить способность студентов отбирать из всего массива полученных знаний необходимые аргументы, выстраивать логику устного выступления.
Тип контроля
Форма контроля
Параметры
Текущий
Домашнее задание
письменная работа
Итоговый
Экзамен 
устный 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков
От слушателей требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в аттестационных испытаниях, выполнение заданий преподавателя. Особо ценится активная работа на семинаре (умение вести дискуссию, творческий подход к анализу материала, способность ясно и обоснованно формулировать свои мысли).

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине
Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов:
	Посещаемость семинарских занятий.

Работа на семинарских занятиях (выступление с докладом и участие в дискуссиях).
Письменная работа.
Устный экзамен.
Алгоритм формирования оценки:
	Вес посещаемости семинаров W посещаемость семинаров = 0,1
	Вес работы на семинарах W работа на семинарах = 0,3

Вес письменной работы W письменная работа = 0,2
Вес устного экзамена W экзамен = 0,4
Результирующая оценка в десятибалльной шкале (О рез) есть сумма четырёх оценок за посещаемость семинарских занятий (О посещаемость семинаров.), работу на семинарских занятиях (О работа на семинарах), письменную работу (О письменная работа) и экзамен (О экз.):
О рез = (W посещаемость семинаров * О посещаемость семинаров) + (W работа на семинарах * О работа на семинарах) + (W письменная работа * О письменная работа) + (W экзамен * О экзамен).
Итоговая оценка О рез = 0,6* Онакопленная + 0,4* Оэкзамен
Способ округления оценок промежуточного и итогового контроля – арифметический.
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается в 1 балл. 
 
Считаются сдавшими экзамен студенты, набравшие четыре или более четырех баллов (О рез ≥ 4).

7. Содержание программы
Тема 1. Социальная политика: основные понятия и институты (7 часов аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы). 
Основные понятия и определения. Типы социальной политики (мировой опыт). Соотношение социальной политики  с  экономической, финансовой политикой, ее роль в политической жизни. Институты, определяющие суть социальной политики (формальные и неформальные) и специфика их влияния. 
Тема семинарского занятия: «Роль человеческого капитала в развитии современной российской экономики: ограничитель или ускоритель?».

Литература по теме 1:
1. Гонтмахер Е.Ш. Социальное государство и его перспективы. Отечественные записки, №3, 2014. http://www.strana-oz.ru/2014/3/socialnoe-gosudarstvo-i-ego-perspektivy
2. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика. М.: ВШЭ, 2004.С. 97-107, 239-253.
3. Социальная политика и социальное неравенство в современной России. Под ред. Горшкова М.К. и Тихоновой Н.Е. М.: Наука, 2007. С. 25-60.
4. Тихонова Н.Е. Россияне: нормативная модель взаимоотношений общества, личности и государства //Общественные науки и современность. 2005. № 6. С. 34-46. 
5. Social Policy / Ed. by J. Baldock, N. Manning, S. Miller, S. Viskerstaff. New York: Oxford University Press. 2006, p. 45-70.

Тема 2. Реформирование социально-экономических процессов как одна из функций государства (6 часов аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы). 
  Организация мониторинга за социально-экономическими процессами (его формы и методы). Осознание необходимости реформирования (накопление проблем и другие индикаторы).  Организация процесса реформ (цели, задачи, механизмы, параметры, мониторинг, корректировка и т.п.). Формы и методы политического продвижения социальных реформ. 
Тема семинарского занятия: «Бюджетирование, ориентированное на результат: эффективный механизм управления или игры абстрактного разума?».

Литература по теме 2:
Гонтмахер Е.Ш. Социальная политика: уроки 90-х. М.: Гелиос, 2000. С. 55-199.
Гонтмахер Е.Ш. Социальные реформы: что завтра? М.: Гелиос, 2005. С. 6-234.
	Гонтмахер Е.Ш. Авторецензия. М., Фонд «Либеральная мисся», 2012.
	Григорьев Л.М., Аузан А.А., Гонтмахер Е.Ш., Шаститко А.Е. и др. Сценарии для России: 2008-2016 гг. М.: РИО-центр, 2007. С. 10-77. http://www.riocenter.ru
	Квитка Е.В., Кучкаров З.А. БОР - бюджетирование, ориентированное на результат // Электронный научно-информационный журнал. http://www.supir.ru/j3s1.html


Тема 3. Пенсионная реформа (7 часов аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы). .
Причины пенсионной реформы. Мировой опыт. Формирование новой пенсионной системы в России (основные элементы). Столкновения интересов политических и общественных групп при подготовке и реализации пенсионной реформы в России.
Тема семинарского занятия: «Российская пенсионная реформа – неудача или пациента все же можно вылечить?»

Литература по теме 3:
1. Гонтмахер Е.Ш. Призрак обеспеченной старости. //Независимая газета, 08.06.2007. http://www.ng.ru/ideas/2007-06-08/10_prizrak.html. 
2. Гонтмахер Е.Ш. Проблема старения населения в России. // Мировая экономика и международные отношения. №1, 2012. 
3. Гонтмахер Е.Ш. О развилках пенсионной реформы. Журнал Новой экономической ассоциации.  №3, 2012.
4. Люблин Ю.З. Зачем нужны обязательные пенсионные накопления. Ведомости, 29.9.2014. http://www.vedomosti.ru/opinion/news/33977511/v-zaschitu-nakoplenij.
4. Малева Т.М., Синявская О.В. Пенсионная реформа в России: история, результаты перспективы. Аналитический доклад. М.: Поматур, 2005. С. 8-150. http://HYPERLINK "http://www.socpol.ru" www.socpol.ru.
5. Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России. М.: Гардарики, 2005. С. 10-55.
6. Соловьев А.К. Пенсионная реформа: социальные эффекты и экономические риски. http://www.europf.com/files/18687/Аркадий%20Соловьев.%20Пенсионная%20реформа.%20Социальные%20эффекты%20и%20экономические%20риски.pdf

Тема 4. Монетизация льгот (4 часа аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы). 
 Причины этой реформы. Основные ее элементы. Монетизация льгот на федеральном и региональном уровне. Последствия реформы: социальные и политические.
Тема семинарского занятия: «Монетизация льгот – глобальная ошибка или шаг в правильном направлении?»

Литература по теме 4:
1. Гонтмахер Е.Ш. «Монетизация – это мина, заложенная под будущее России». //Отечественные записки. 2005. №3. С. 55-75.
2. Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. М.: ГУ-ВШЭ. 2005. С. 77-105. http://HYPERLINK "http://www.socpol.ru" www.socpol.ru.

Тема 5. Рынок труда и миграция (5 часов аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы). 
Современное состояние российского рынка труда (отраслевой и региональный разрезы). Деятельность государства в этой сфере. Оплата труда в России. Формирование миграционной политики (основные подходы и группы интересов).
Тема семинарского занятия: «Сможет ли российский рынок труда обеспечить потребности развивающейся экономики без массированного привлечения мигрантов?»   

Литература по теме 5:
1. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нестандартная занятость в российской экономике. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. С. 25-77.
2. Гонтмахер Е.Ш. Заработная плата в России:  штрихи к портрету// Отечественные записки. 2007.№3. С. 128-140. http://strana-oz.ru/?ozid=37&oznumber=3.
3. Государство не должно светиться. Беседа Модеста Колерова с Евгением Гонтмахером //Отечественные записки, 2003. №3. С. 77-95.  http://strana-oz.ru/?ozid=12&oznumber=3.
4. Мигрантофобия и ксенофобия: срез общественных настроений //Демоскоп-Weekly. 2005. №203-204. http://demoscope.ru/weekly/2005/0203/index.php.
5. Миграция в России. В 3-х томах. М., Спецкнига. 2013.
6. Мукомель. В.И. Российские дискурсы о миграции // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2005.  № 1 (75). С. 49-58.   
7. Трудовые ресурсы промышленности: дефицит или избыток? //Демоскоп-Weekly. 2007. № 281-282. http://demoscope.ru/weekly/2007/0281/index.php. 


Тема 6. Реформа здравоохранения (8 часов аудиторной работы и 6 часов самостоятельной работы). 

Состояние здоровья населения и системы оказания медицинской помощи. Необходимость реформ и основные ее направления. Основные группы интересов («за» и «против» реформы).
Тема семинарского занятия: «Отказ от бесплатного здравоохранения – больше плюсов или минусов?»

Литература по теме 6:
Вишневский А.Г., Кузьминов Я.И., Шейман И.М. Российское здравоохранение: как выйти из кризиса // Отечественные записки. 2006. №2. С. 144-167.
	Основные положения стратегии охраны здоровья населения РФ на период 2013-2020гг. (проект). http://viperson.ru/wind.php?ID=657423
	Российское здравоохранение: оплата за наличный расчет. М.: ГУ-ВШЭ, 2004. С. 5-33.  http://www.socpol.ru.


Тема 7. Разграничение полномочий в сфере социальной политики (5 часов аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы).
Роль федеральных, региональных и муниципальных властей в формировании и реализации социальной политики. Межбюджетные отношения как инструмент воздействия на нижестоящий орган власти. 
Тема семинарского занятия: «Децентрализация социальной политики – единственный путь к повышению ее эффективности или разрушение единого социального пространства?»

Литература по теме 7:
Актуальные вопросы проведения реформы местного самоуправления //Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитический вестник. 2005.  №35, ч. 1 и 2 (287, 288). С. 3-67. http://www.council.gov.ru.
	Актуальные проблемы совершенствования разграничения компетенции //Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитический вестник. 2005. №32 (284). С. 3-57. http://www.council.gov.ru.
	Тенденции развития межбюджетных отношений в Российской Федерации //Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитический вестник. 2006. №23 (311). С. 3-69. http://www.council.gov.ru.


Тема 8. Национальные проекты как попытка социального проектирования . (4 часа аудиторной работы и 8 часов самостоятельной работы). 

История появления национальных проектов (политический и социальный аспекты). Демографические новации и их влияние на социальное развитие. Являются ли эти проекты началом реформ? Проблемы и перспективы такой формы расходования бюджетных средств.
Тема семинарского занятия: «Национальные проекты – предвыборная акция или начало реформ?»

Литература по теме 8:
1.	Гонтмахер Е.Ш. Приоритетные национальные проекты (попытка политэкономического осмысления)// Неприкосновенный запас. 2006. №6. С. 45-55. http://www.nz-online.ru.
2.	 Гонтмахер Е.Ш.   Беби-бум с откатом //Российская газета. 27.07.2007. http://www.rg.ru/2007/07/27/bebi-bum.html.
3.	Сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике // http://www.rost.ru.

8. Образовательные технологии
Используются активные и интерактивные формы проведения лекционных и семинарских занятий — коллективные дискуссии, разбор конкретных ситуаций, публичные выступления.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
9.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Типы социальной политики (мировой опыт).
Основные формальные институты социальной политики.
Элементы и этапы программно-целевого проектирования при проведении социальных реформ.
Использование метода «бюджетирования, ориентированного на результат» в социальной практике России.
Основные элементы и этапы российской пенсионной реформы.
Мировой опыт формирования пенсионных систем.
Монетизация льгот как попытка крупномасштабной социальной реформы.
Основные характеристики российского рынка труда.
Инструменты влияния государства на состояние российского рынка труда.
 Оплата труда в России: основные характеристики и принципы.
 Внешняя трудовая миграция и российский рынок труда.
 Состояние российского здравоохранения: проблемы и возможные перспективы.
Мировой опыт формирования систем здравоохранения.
 Социальная политика: федеральная компетенция.
 Социальная политика: компетенция субъектов Российской Федерации.
 Муниципальная социальная политика.
 Социальная ответственность бизнеса.
 Общественные и некоммерческие организации: нынешний и потенциальный вклад в решение социальных вопросов.

9.2. Темы домашних заданий
Социальные расходы как одна из форм инвестиций в развитие экономики.
Целесообразные границы вмешательства государства в формирование и реализацию социальной политики. 
Общественный диалог как инструмент формирования социальной политики и контроля за ее адекватной реализацией.
Перспективы муниципальной социальной политики в России. 
Анализ зарубежных моделей социальной политики с точки зрения применимости их к России.
Повышение пенсионного возраста в России: плюсы и минусы.
Российское общество и мигранты: melting pot или чайна-тауны?
Анализ зарубежных моделей здравоохранения с точки зрения применимости их к России.
Роль бизнеса в решении социальных проблем («социальная ответственность бизнеса»).
 Общественные и некоммерческие организации: их нынешний и потенциальный вклад в решение социальных проблем.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1. Базовый учебник:
Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика. М.: ВШЭ, 2004. http://books4study.info/text-book5304-down.html

Основная литература:
	Вишневский А.Г., Кузьминов Я.И., Шейман И.М. Российское здравоохранение: как выйти из кризиса // Отечественные записки. 2006. №2. С. 144-167.

Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нестандартная занятость в российской экономике. М.: ГУ-ВШЭ, 2006. С. 25-77.
	Гонтмахер Е.Ш. Социальная политика: уроки 90-х. М.: Гелиос, 2000. С. 55-199.
Гонтмахер Е.Ш. Социальные реформы: что завтра? М.: Гелиос, 2005. С. 6-234.
	Гонтмахер Е.Ш. Призрак обеспеченной старости. //Независимая газета, 08.06.2007. http://www.ng.ru/ideas/2007-06-08/10_prizrak.html. 
	Гонтмахер Е.Ш. «Монетизация – это мина, заложенная под будущее России». //Отечественные записки. 2005. №3. С. 55-75.
	Гонтмахер Е.Ш. «Монетизация – это мина, заложенная под будущее России». //Отечественные записки. 2005. №3. С. 55-75.
	Гонтмахер Е.Ш. Заработная плата в России:  штрихи к портрету// Отечественные записки. 2007.№3. С. 128-140. http://strana-oz.ru/?ozid=37&oznumber=3.
	Гонтмахер Е.Ш. Приоритетные национальные проекты (попытка политэкономического осмысления)// Неприкосновенный запас. 2006. №6. С. 45-55. http://www.nz-online.ru.
	Гонтмахер Е.Ш. Проблема старения населения в России. // Мировая экономика и международные отношения. №1, 2012. 
Гонтмахер Е.Ш. О развилках пенсионной реформы. Журнал Новой экономической ассоциации.  №3, 2012.
	Григорьев Л.М., Аузан А.А., Гонтмахер Е.Ш., Шаститко А.Е. и др. Сценарии для России: 2008-2016 гг. М.: РИО-центр, 2007. С. 10-77. http://www.riocenter.ru
	Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. М.: ГУ-ВШЭ. 2005. С. 77-105. http://HYPERLINK "http://www.socpol.ru" www.socpol.ru.
Малева Т.М., Синявская О.В. Пенсионная реформа в России: история, результаты перспективы. Аналитический доклад. М.: Поматур, 2005. С. 8-150. http://HYPERLINK "http://www.socpol.ru" www.socpol.ru.
Мигрантофобия и ксенофобия: срез общественных настроений //Демоскоп-Weekly. 2005. №203-204. http://demoscope.ru/weekly/2005/0203/index.php.
Мукомель. В.И. Российские дискурсы о миграции // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2005.  № 1 (75). С. 49-58.   
	Основные положения стратегии охраны здоровья населения РФ на период 2013-2020гг. (проект). http://viperson.ru/wind.php?ID=657423
	Сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике // http://www.rost.ru.
	Социальная политика и социальное неравенство в современной России. Под ред. Горшкова М.К. и Тихоновой Н.Е. М.: Наука, 2007. С. 25-60.
	Тихонова Н.Е. Россияне: нормативная модель взаимоотношений общества, личности и государства //Общественные науки и современность. 2005. № 6. С. 34-46. 
	Social Policy / Ed. by J. Baldock, N. Manning, S. Miller, S. Viskerstaff. New York: Oxford University Press. 2006, p. 45-70.


Дополнительная литература:
Актуальные вопросы проведения реформы местного самоуправления //Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитический вестник. 2005.  №35, ч. 1 и 2 (287, 288). С. 3-67. http://www.council.gov.ru.
	Актуальные проблемы совершенствования разграничения компетенции //Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитический вестник. 2005. №32 (284). С. 3-57. http://www.council.gov.ru.
	Гонтмахер Е.Ш.   Беби-бум с откатом //Российская газета. 27.07.2007. http://www.rg.ru/2007/07/27/bebi-bum.html.
	Государство не должно светиться. Беседа Модеста Колерова с Евгением Гонтмахером //Отечественные записки, 2003. №3. С. 77-95.  http://strana-oz.ru/?ozid=12&oznumber=3.
	Квитка Е.В., Кучкаров З.А. БОР - бюджетирование, ориентированное на результат // Электронный научно-информационный журнал. http://www.supir.ru/j3s1.html
	Миграция в России. В 3-х томах. М., Спецкнига. 2013.
	Орлов-Карба П.А. Всё о пенсионной реформе в России. М.: Гардарики, 2005. С. 10-55.
	Российское здравоохранение: оплата за наличный расчет. М.: ГУ-ВШЭ, 2004. С. 5-33.  http://www.socpol.ru.
	Тенденции развития межбюджетных отношений в Российской Федерации //Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Аналитический вестник. 2006. №23 (311). С. 3-69. http://www.council.gov.ru.
	Трудовые ресурсы промышленности: дефицит или избыток? //Демоскоп-Weekly. 2007. № 281-282. http://demoscope.ru/weekly/2007/0281/index.php. 




