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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения подразделения-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, 

студентов и слушателей, желающих принять участие в работе факультатива. 

2.Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Эволюция социального государства» является 

дополнение и расширение полученных знаний в области экономической науки, понимание 

тесной взаимосвязи и взаимозависимости  экономических процессов и проблем с правовыми 

аспектами, прежде всего в области  регулирования экономики и в социальной сфере. 

Проблематика социального государства позволяет соединить изучение теоретических 

положений основных микро- и  макроэкономических концепций с анализом правовой базы 

экономических регуляторов, а также  фактических материалов и статистических данных, 

характеризующих  тенденции социально-экономического развития, динамику и взаимосвязи 

основных показателей в России и зарубежных странах. 

Прослушав спецкурс, студент должен не только углубить полученные ранее знания 

основных понятий, подходов, моделей, используемых в комплексном анализе современного 

рынка труда, занятости, безработицы, инфляции, но и уметь использовать их для 

теоретической интерпретации реальных процессов, при оценке последствий  изменения 

правовых норм в социально-экономической сфере.  

 

Задачами освоения дисциплины «Эволюция социального государства» выступают: 

 продемонстрировать студентам возможности использования основных положений 

микро- и макроэкономики для анализа правовой базы экономических регуляторов  

 содействовать дальнейшему развитию академических и управленческих навыков 

(способности к осмысленному чтению, умению формулировать проблемы и 

критически анализировать пути их решения, умению работать в малых группах и 

руководить ими, умению публично выступать и вести дискуссии). 

 

       3.Тематический план учебной дисциплины. 

 

№

 пп 

Наименование темы Всего часов  Аудиторные      часы Самостоя- 

тельная 

работа 
лекции семинары 

1

1. 

Формирование и развитие 

социального государства 

       32       12       4       16 

2

2. 

Рынок труда. Проблемы 

социального партнерства. 

       32       12       4       16 

3

3. 

Формы и динамика безработицы. 

Политика занятости: программы и 

их воплощение 

       28       12       4       12 

4

4. 

Социальная политика в условиях 

глобализации: унификация и 

       32       12       4       16 



национальные проекты. 

 ИТОГО:       124       48      16      60 

  

      4.Формы контроля знаний студентов 

          Итоговый контроль (экзамен) - после  третьего  модуля. 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

3  

Текущий 

 

 

 

Итоговый 

Домашние 

задания 

Самостоятел

ьная работа 

  Защита 

письменной  работа (10-

15 стр.) на выбранную из 

предложенного перечня 

тему  

 

 

 Контроль за самостоятельной подготовкой студентов включает проверку 

выполнения заданий к каждому занятию. 

Все виды работы оцениваются  по 5-ти и 10-бальной шкале. 

 

          Таблица соответствия оценок по  5-ти и 10-ти бальной шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

отлично 

 

  При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка посредством 

электронной почты в снабжении студентов лекционными материалами, дополнительными 

заданиями для разбора на семинарских занятиях, списком тем домашнего задания. Результаты 

оценки по текущим и итоговой форме контроля также предварительно сообщаются студентам 

с использованием электронной рассылки.  

 

    5.Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Формирование и развитие социального государства.  

Экономико-правовые основы и функции социального государства. Истоки 

государственной системы социальной защиты. Основные этапы становления социального 

государства: социальное страхование, социальное обеспечение, социальная защита. Модели 

социального государства.  

 

Основная литература: 



Александрова О.А.Институциональные проблемы становления социального государства в 

России. – М.:М-Студио,2009. 

Калашников С.В. Становление социального государства в России. – М.: Экономика, 2003. 

Маргулян Я.А.Основы социального государства.  2-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для академического бакалавриата. – 

Научная школа: Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет,2016.    

 

                            

Сидорина Т.Ю. Социальное рыночное хозяйство: концепции, практический опыт и 

перспективы применения в России. – М.:ТЕИС, 2007. 

Хижный Э.К. Государственная система социальной защиты граждан. – М. 2006,  

гл.1.1,1.2. 

Кутепова Н.И. Есть ли будушее у социального государства? //Россия: путь к социальному 

государству. -  М.: Научный эксперт, 2008,с.320-329. 

Кутепова Н.И.Современный этап эволюции социального государства. Факторы, 

противодействующие демонтажу.//Россия и современный мир №4,2014, с.29-39. 

Кутепова Н.И. «Социальный фундамент модернизации экономики (уроки «золотого 

века» социального государства» //«Менеджмент и Бизнес-Администрирование», 2015, №4, 

с.48-59. 

Кутепова Н.И.Соответствует ли национальной идее России патернализм в социальной 

политике? //Национальная идея России. – М.:Научный эксперт, 2011, с.386-395. 

Кутепова Н.И.Социальное государство и модернизация. //Нравственное государство как 

императив государственной эволюции. – М.:Научный эксперт, 2011, с.274-285. 

Кутепова Н.И. Социальный фундамент модернизации экономики (уроки «золотого века» 

социального государства).//Менеджмент и бизнес-администрирование №6,2015, с.48-59. 

Кутепова Н.И.СССР как фактор эволюции западных моделей социального 

государства.//Научный электронный журнал «Научный эксперт» №12,2011. 

          Дополнительная литература: 

Антропов В.В. Социальная рыночная экономика: путь Германии». – М.:2003. 

Волгин Н.А., Гриценко Н.Н., Шарков Ф.И. «Социальное государство». – М.:2003. 

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Перевод с английского. – М.: 

«Прогресс», 1978. 

Марцинкевич В.М., Соболева И.В. "Экономика человека". – М.: 1995. 

Путило Н.В. Социальные права граждан: история и современность. – М.: ИД 

«Юриспруденция», 2007. 

Рогов С.М.Функции современного государства: вызовы для России. Научный доклад. 

М.: Институт США и Канады РАН. 2005. 

Социальное государство в Западной Европе: Проблемы и перспективы. //РАН. 

ИНИОН. – М.:1999. 

Социальная Европа в ХХ1 веке. Под редакцией М.В.Каргаловой. – М.: Весь мир, 2011. 

Ч.2, гл.4,5. 

Современная экономика труда .Монография /Руководитель авторского коллектива  и 

научный редактор – В.В.Куликов. НИИ труда Минтруда России – М.:ЗАО «Финстатинформ», 

2002. 

Beveridge W.H. Full Employment in a Free Societe. – London, 1944. 

Ritter G. Der Sozialstaat – Entstehung und Entwicklung im internationalen Vergleich. – Munchen, 

1989. 

Schmidt Manfred G. Der deutsche 

Sozialstaat. Geschichte und Gegenwart. -   

München:Verlag C.H.Beck,2011. 



Soziale Marktwirtschaft. Manifest 72/Hrsg. Von L.Erhard und A.Muller-Armack. – Frankfurt (M) 

u.a.: Ullstein, 1972. 

Stein L.von//Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich von 1789 bis auf unsere Tage. 3 Bd. – 

Leipzig, 1850. 

Калашников С. Социальные права и их реализация. //Человек и труд,2003, № 8. 

 

 

                       Тема 2. Рынок труда. Проблемы социального партнерства. 

          . Определение и основные показатели. Основные компоненты и условия 

существования рынка труда. Признаки развитости рынка труда. Основные направления 

эволюции рынка труда в промышленно развитых  и развивающихся странах. Механизм 

регулирования. Характеристика занятости населения России к началу реформ. Факторы, 

обусловившие новые явления. Взаимосвязь и взаимовлияние экономических, 

демографических и социальных процессов в сфере занятости. Обесценение труда и 

формирование его предложения. Новые сферы занятости и мотивы выбора. Экономическая 

динамика и поведение работодателей. Рост скрытой безработицы. Углубление структурных 

диспропорций между спросом на труд и его предложением. Социальное партнерство: 

отечественный и зарубежный опыт.  Новые формы трудовых конфликтов. 

Основная литература: 

Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. – 

М.:ГУ-ВШЭ, 2001,гл.1.1 

Кузьмин С.А. «Занятость: стратегия России». – М.:УРСС, 2001,гл.1.1;1.2;1.5. 

2003. 

Кутепова Н.И. «Новая нищета» как тормоз модернизации» //Ежегодник «Россия 

тенденции и перспективы развития». Вып.7, ч.II – М., 2012. С.484-490.  

Кутепова Н. И. Политика на рынке труда и ее влияние на доходы и уровень зарплаты – 

в учебнике «Политика доходов и заработной платы», раздел 5. -  М: ЭКОНОМИСТЪ, 2004.  

Кутепова Н. И, Батяева Е. А. Формирование рынка труда в переходной экономике -  в 

учебном пособии «Теория переходной экономики. Микроэкономика», гл 4.  -  М.: ТЕИС, 1997.  

Кутепова Н.И. «Новые нищие» среди специалистов» - Россия и современный 

мир, № 4, 2011, с.90-100. 
Кутепова Н.И. «Специфика российского рынка труда» - «Человек и труд», № 5,2004. 

Кутепова Н.И. Научные комментарии к главе 4 «Инфляция и безработица». – 

Филипп К.Й.Янг, Джон Дж.МакОли. Экономика для топ-менеджеров: бизнес-курс 

МВА, - М.: ОМЕГА-/\, 2007. 
              Дополнительная литература: 

Конституция РФ. 

Закон Российской Федерации о занятости населения в РФ, 1996г. (в редакции 

Федеральных законов от 20 апреля 1996 г., от 21 июля 1998 г., от 30 апреля 1999г., от 17 июля 

1999 г., от 20 ноября 1999 г., от 7 августа  2000 г., от 29 декабря 2001 г., от 25 июля 2002 г.). 

Трудовой Кодекс Российской Федерации от 1 февраля 2002 г. 

Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. «Об объединениях работодателей». 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Федеральный закон от 1 мая 1999 г. «О Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений». 

 

История профсоюзов России: этапы, события, люди. – М.: Академия труда и 

социальных отношений, 1999. 



Как платят профессорам. Глобальное сравнение систем вознаграждения и 

контрактов./Под ред. Ф.Альбаха, Л.Райзберг, М.Юдкевич, Г.Андрущака, И.Пачеко. Пер. с 

англ. Е.Сивак под научной редакцией М.Юдкевич. – М.:Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2012. 

 Кузьмин С.А. "Рыночная экономика и труд" - М.: 1994 

Кузьмин С.А. "Эффективная занятость населения"- М.:  Наука, 1990 

Соболев Э.Н.. Динамика трудовых доходов и проблема забастовочной активности 

работников. – М.: Институт экономики РАН,2015. С.43. 

 Соболев Э.Н, Тодэ Н.О. Трудовые конфликты на российских предприятиях: 

экономический и правовой аспекты. – М.: Институт экономики РАН, 2001.. 

Соловьев А.В. Социальное партнерство. Комментарий к Трудовому кодексу РФ. – М.: 

2003. 

Современная экономика труда .Монография /Руководитель авторского коллектива  и 

научный редактор – В.В.Куликов. НИИ труда Минтруда России – М.:ЗАО «Финстатинформ», 

2002. 

Труд и занятость в России. Статистический сборник. – М.: 2013. 

Хрестоматия по курсу «Социальные аспекты неформальной экономики». – М.:, ГУ-

ВШЭ. Экономика труда: экономическая теория труда. Учебное пособие. /Рощин С.Ю., 

Разумова Т.О. – М.: ИНФРА, 2000 

Экономические субъекты постсоветской России(институциональный анализ) / под 

редакцией д.э.н., проф. Нуреева Р.М. Часть 1. «Домохозяйства современной России». – М.: 

Московский научный общественный фонд , 2003. 

Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная 

политика. М.: МГУ, 1996. 

Аликперов В. Социальные расходы как инструмент повышения 

конкурентоспособности.//Социальное партнерство, №1, 2009. 

Вишневская Н.Т.Реформирование системы представительства интересов бизнеса./Труд 

за рубежом, №1, 2006.                 

Соболев Э.Н. Особенности российской модели дифференциации в оплате труда 

(межрегиональный аспект).//Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития». Вып.5, 

ч.1, 2010. 

Чуча С. Как регламентируеся социальное партнерство.// Человек и труд, 2003, № 8. 

Шмаков М. Минимизировать давление кризиса на трудящихся.// Социальное партнерство, 31, 

2009. 

Шулус А. Социальное партнерство – российская модель. //Социальное партнерство, №2, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

Пато Т. Состояние профсоюзного движения в Европе. –:http://www.scepsis.net/librery/id 

905.html/ 

Центр анализа данных ГУ-ВШЭ – htpp:/www.stat.hse.ru. 

www.demoscope.ru/weekly 

www/gks.ru 

www.fnpr.org,ru 

www.ksorr.ru 

www.oilru.com 
www.trudprava.ru/index.php?id=1445 
 

 

Тема 3. Формы и динамика безработицы. Политика занятости: программы и их 

воплощение. 

 

http://www.scepsis.net/librery/id%20905.html/
http://www.scepsis.net/librery/id%20905.html/
http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0107/analit03.php
http://www.ksorr.ru/


 Подходы к оценке масштабов и форм безработицы. Факторы, определяющие 

динамику безработицы и тенденции в изменении ее структуры. "Группы риска" рынка труда и 

проблемы застойной безработицы. Неполная занятость и скрытая безработица. Безработица 

среди специалистов: российский феномен. "Утечка умов": структура и направление 

миграционных потоков. Безработица как фактор маргинализации. Взаимосвязь структурных и 

региональных аспектов безработицы. "Депрессивные" регионы- зоны социального бедствия. 

 Политика занятости как система. Эволюция форм и методов политики занятости в 

странах с развитой рыночной экономикой, а также с экономикой переходного типа. Политика 

занятости как составная часть общей социальной политики в условиях рыночных 

преобразований в России. Соотношение активных мер и поддержки. Дифференцированный 

подход к регулированию. Попытки придать политике предупредительный характер. 

Проблемы децентрализации. Взаимосвязь политики занятости и социальной защиты. 

Проблемы поддержки самостоятельных форм занятости. Оценка эффективности различных 

мероприятий. 

Основная литература: 

Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. – 

М.:ГУ-ВШЭ, 2001, гл.1.3;1.4;3. 
Коровкин А.Г. Динамика занятости и рынка труда: вопросы макроэкономического 

анализа и прогнозирования» - МАКС-Пресс, 2001, гл1.1, 1.2, 1.3. 

Кузьмин С.А. «Занятость: стратегия России». – М.:УРСС, 2001, гл.9. 
Хижный Э.К. Государственная система социальной защиты граждан. – М. 2006, гл.4. 

Кутепова Н.И. Анализ зарубежного опыта и некоторые прогнозы для 

социальной сферы в России.//Футурологический конгресс: будущее России и мира. – 

М.:Научный эксперт, 2010. 

Кутепова Н.И. Глава 10. Инфляция и безработица./Макроэкономика. Учебник 

для бакалавров. Под редакцией С.Ф.Серегиной. – М.: Юрайт, 2013. Гл.10. 

Кутепова Н.И. «Поддержка мелкого бизнеса как способ решения социальных 

проблем» // Человек и труд, №9, 2007. 

Кутепова Н.И. «Новые нищие» среди специалистов» // Россия и современный 

мир, № 4, 2011, с.90-100. 

Кутепова Н.И.Социальные проблемы наукоградов  и подходы к их решению // 

Экономика. Налоги. Право №6,2015, с.15-22. 
Кутепова Н.И. Научные комментарии к главе 4 «Инфляция и безработица». – 

Филипп К.Й.Янг, Джон Дж.МакОли. Экономика для топ-менеджеров: бизнес-курс 

МВА, - М.: ОМЕГА-/\, 2007. 
Кутепова Н. И. Политика на рынке труда и ее влияние на доходы и уровень зарплаты – 

в учебнике «Политика доходов и заработной платы», раздел 5. -  М: ЭКОНОМИСТЪ, 2004. 

Кутепова Н.И. Региональные аспекты безработицы и политики занятости. 

//Человек и труд, № 11-12, 2013. 

 

 
               Дополнительная литература: 

Занятость и безработица  в Западной Европе. Эволюция политики занятости./ РАН. ИНИОН. – 

М., 2002. 

Киселев И.Я. Современные тенденции правового регулирования нестандартных форм 

занятости в странах Запада. // Труд за рубежом. – М.: НИИ труда, 2003, № 1. 

Нестандартные формы занятости в промышленно развитых странах. /РАН. ИНИОН. – М.: 

1999. 



Труд и занятость в России. Статистический сборник. – М.: 2011. 

Малое предпринимательство в России. Статистический сборник. – М.: 2013. 

 

 Yearbook of Labour Statistics/ILO. 

  

Интернет-ресурсы: 

www.gks.ru 

Центр анализа данных ГУ-ВШЭ – htpp:/www.stat.hse.ru. 

Eurostat – htpp://www.europa.eu.int/comm./europastat/newcronos. 

International Labor Organisation  (ILO), Bureau of Statistics, UN – 

htpp:/www.laborsta.ilo.org. 

 

   

            

Тема 4. Социальная политика в условиях глобализации: унификация и 

национальные проекты. 

Социальные последствия глобализации: воздействие на занятость и социальную 

политику.  

Массовая миграция (в том числе трудовая) как следствие глобализации. 

Специфические особенности положения иммигрантов в России. Перспективы для различных 

отраслей экономики и занятости в свете вступления России в ВТО.  

Изменение концепций социальной политики. Реформы в социальной сфере в странах с 

развитой рыночной экономикой и с экономикой переходного типа. 

Основная литература: 

Хижный Э.К. Государственная система социальной защиты граждан. – М. 2006. гл. 1.4, 

6, 7. 

Кутепова Н.И. Россия в глобализационных процессах: факторы и группы социального 

риска. //Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития». Вып.5, ч.1, 2010. 

Кутепова Н.И.Социальная политика в сфере НИОКР. //Сб. научных трудов ИНИОН 

РАН «Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение 

национального стратегического проектирования, инновационного и технологического 

развития России». Ч.1– М.:2009. 
Кутепова Н.И. Трудовая иммиграция и трудовой потенциал России. //Россия в мире: 

гуманитарное, политическое и экономическое измерение. – М.:Научный эксперт, 2010. 

Кутепова Н.И. Специфика российского рынка труда //Человек и труд  № 5,2004. 

Кутепова Н.И.Унификация моделей социальной политики: российские проблемы в контексте 

мирового опыта.// Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития».Вып.8,ч.II,2013, 

с.206-210. 

 

               Дополнительная литература: 

М.Аллэ. Глобализация: разрушение условий занятости и экономического роста. 

Эмпирическая очевидность. – М.: ТЭИС,  2003. 

П.Бьюкенен. Смерть Запада. - М.: АСТ, 2003. 

К реформе социального обеспечения: принципы и прагматизм.- М.: Бюро МОТ в 

Москве, 2001. 

Социальная Европа в ХХ1 веке. Под редакцией М.В.Каргаловой. – М.: Весь мир, 

2011,ч.3,гл.7. 

Социальное государство в Западной Европе: Проблемы и перспективы. //РАН. 

ИНИОН. – М.:1999. 



Социальная политика. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. - Москва: Изд. дом ГУ - ВШЭ,  

2007. 

Стиглиц Д. Глобализация: тревожные тенденции. Пер. с англ. – М.: Мысль, 2003. 

Хантингтон С. «Столкновение цивилизаций» - М.:АСТ, 2003. 

Хижный Э.К. Старение населения и пенсионные реформы в странах «Большой 

семерки». – М.:  ИНИОН РАН, 2000. 

Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государственная 

политика. М.: МГУ, 1996. 

        

          6.Критерии оценки знаний, навыков 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры Критерии оценки 

Ито

говый 

  

Экзамен 

Защита письменной 

работы (10-15 стр.) на 

выбранную из предложенного 

перечня тему  

- владеет научной 

терминологией,  

-применяет  

теоретические знания для 

объяснения экономических 

процессов, 

- интерпретирует 

статистические данные для 

оценки состояния экономики 

и социальной сферы 

дает определение 

основным понятиям, 

характеризующим социальное 

государство,  

- распознает основные  

подходы к исследованию 

социально-экономических 

процессов в контексте 

эволюции социального 

государства,  

использует 

статистические методы для 

анализа социально-

экономической информации; 

-использует 

дополнительную литературу, 

новостные источники, 

статистические данные для 

интерпретации и оценки 

наблюдаемых социально-

экономических явлений 

7. Образовательные технологии 

При проведении семинаров  (а также лекций) используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий, проводятся дискуссии  по актуальным проблемам с 

использованием инструментария изученных моделей, обсуждаются реализуемые и 

намечаемые меры социальной политики. 



8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 Темы письменных работ. 

1.   Структурные сдвиги экономики и занятость. 

2.   Скрытая безработица. 

3.   Вторичная занятость населения. 

4.   Структурная безработица. 

5.   Проблемы женской занятости. 

6.   Использование труда молодёжи. 

7.   Конверсия и занятость. 

8.   Отраслевые аспекты безработицы и политики занятости. 

9.   Трудовое законодательство в системе регулирования рынка труда. 

10. Роль профсоюзов в решении экономических и социальных проблем. 

11. Трудовые конфликты и способы их разрешения. 

12. Выбор между инфляцией и безработицей в теории и практике государственного 

регулирования экономики. 

13. Тенденции экономической активности и продолжительности рабочего времени: 

межстрановые сопоставления. 

14. Социальное государство и социальная политика. 

15. Нестандартные формы занятости. 

16. Социальные права и их реализация.  

17. Социальные налоги. 

18. Экономико-правовые основы социального государства. 

19. Основные направления социальной политики. 

20. Неформальная занятость. 

21. Теневой рынок труда. 

22. Проблемы трудовой миграции. 

23. Социальное партнерство как механизм согласования интересов субъектов рынка 

труда.. 

                      Вопросы для оценки качества освоения курса 

1. Сущность и критерии социального государства. 

2. Социальные цели и функции социального государства, их взаимосвязь с экономическими. 

3. Основные этапы становления социального государства. 

4. Модели социального государства. 

5. Специфические особенности социального государства в России. 

6. Социальные права и социальные гарантии. 

7. Основные компоненты  и условия существования рынка труда. 

8. Границы рынка труда. 

9. Механизм регулирования рынка труда. 

10. Структура рынка труда. 

11. Признаки развитости рынка труда. 

12. Направления эволюции рынка труда в послевоенный период. 

13. Взаимосвязь уровней производительности  и оплаты труда. 

14. Механизм согласования интересов субъектов рынка труда. 

15. Сущность и принципы социального партнерства в сфере труда. 

16.Влияние профсоюзов на заработную плату и занятость: теоретические модели и реальные 

процессы. 



17.Дискриминация на рынках в сфере трудовых отношений. 

18.Основные тенденции динамики и структуры современной безработицы.. 

19.Формы и последствия безработицы. 

20. Кривая Филлипса и ее модификации. 

21.Формы и методы государственного регулирования рынка труда. 

22.Основные тенденции политики занятости в ведущих странах мира. 

23.Специфические особенности российского рынка труда в сравнении с     зарубежными 

рынками труда. 

24. Динамика спроса и предложения рабочей силы в России. Тенденции занятости. 

25.Новая концепция занятости в переходной экономике. 

26.Доходы: их источники и распределение в России и за рубежом. 

27.Понятие и показатели уровня жизни. 

28.Уровень бедности и способы влияния на него. 

29.Социальная защита: понятие, субъекты, основные направления, организация. 

30.Социальная политика в условиях глобализации. 

                9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

       Результирующая оценка по учебной дисциплине выставляется в конце 3 модуля. Она 

складывается как сумма накопленной оценки и оценки, полученной на  экзамене, взвешенных 

с помощью коэффициентов (сумма коэффициентов/весов равна 1)  

              Накопленная оценка  складывается следующим образом 

 1)Работа на занятиях (посещение лекций, участие в обсуждении актуальных 

дискуссионных проблем на семинарах). Оценки за работу на семинарских и практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

       2)Самостоятельная работа студентов, выполнение заданий преподавателя. Преподаватель 

оценивает самостоятельную работу студентов, учитывая оригинальность и творческий подход 

к выполнению домашних работ. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед завершающим контролем   - Осам. 

Результируюшая оценка по данной дисциплине формируется по следующей формуле: 

Орезульт. = k1·Онакопл. + k2·Оэкз.;   

Онакопл = k3·Оауд.зан. + k4·Осамост.раб. 

Где k1 = 0,2, k2 = 0,8, k3 = 0,6, k4 =0,4 

                        Пример расчета результирующей оценки: 

Допустим, студент получил: 

-  за аудиторную работу 7 баллов; 

-  за самостоятельную работу -  6 баллов; 

-  за экзамен   -  8 баллов 

Онакопл..= 0,6 • 7   + 0,4 • 6 = 4,2 + 2,4 = 6,6, после округления Онакопл..= 7 

 



Орезульт. =  0,2 • 7. + 0,8 • 8 = 1,4 + 6,4 = 7,8,   после округления  Орезульт = 8. 
 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

                              10.1.    Основная литература. 

Калашников С.В. Становление социального государства в России. – М.: Экономика, 2003. 

Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. – М.:ГУ-

ВШЭ, 2001. 

Коровкин А.Г. Динамика занятости и рынка труда: вопросы макроэкономического анализа и 

прогнозирования» - МАКС-Пресс, 2001, 

Кузьмин С.А. «Занятость: стратегия России». – М.:УРСС, 2001 

Маргулян Я.А.Основы социального государства.  2-е изд., испр. и доп. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. – Научная школа: Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет,2016.    

Сидорина Т.Ю. Социальное рыночное хозяйство: концепции, практический опыт и 

перспективы применения в России. – М.:ТЕИС, 2007. 

Хижный Э.К. Государственная система социальной защиты граждан. – М. 2006. 

Кутепова Н.И. Глава 10. Инфляция и безработица./Макроэкономика. Учебник 

для бакалавров. Под редакцией С.Ф.Серегиной. – М.: Юрайт, 2013. 
Кутепова Н.И. Есть ли будушее у социального государства? //Россия: путь к социальному 

государству. -  М.: Научный эксперт, 2008,с.320-329. 

Кутепова Н.И. Анализ зарубежного опыта и некоторые прогнозы для 

социальной сферы в России.//Футурологический конгресс: будущее России и мира. – 

М.:Научный эксперт, 2010. 
Кутепова Н.И. «Новая нищета» как тормоз модернизации» //Ежегодник «Россия 

тенденции и перспективы развития». Вып.7, ч.II – М., 2012. С.484-490.  

Кутепова Н.И. «Новые нищие» среди специалистов» - Россия и современный 

мир, 2011,№ 4. 
Кутепова Н.И.Современный этап эволюции социального государства. Факторы, 

противодействующие демонтажу.//Россия и современный мир №4,2014, с.29-39. 

Кутепова Н.И.Социальная политика в сфере НИОКР. //Сб. научных трудов ИНИОН 

РАН «Научное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение 

национального стратегического проектирования, инновационного и технологического 

развития России». Ч.1– М.:2009. 

Кутепова Н.И.Социальные проблемы наукоградов  и подходы к их решению // 

Экономика. Налоги. Право №6,2015, с.15-22. 

Кутепова Н.И. Трудовая иммиграция и трудовой потенциал России. 

//Россия в мире: гуманитарное, политическое и экономическое измерение. –

М.:Научный эксперт, 2010. 
Кутепова Н. И. Политика на рынке труда и ее влияние на доходы и уровень зарплаты – 

в учебнике «Политика доходов и заработной платы», раздел 5. -  М: ЭКОНОМИСТЪ, 2004.  

Кутепова Н.И. Научные комментарии к главе 4 «Инфляция и безработица». – 

Филипп К.Й.Янг, Джон Дж.МакОли. Экономика для топ-менеджеров: бизнес-курс 

МВА, - М.: ОМЕГА-/\, 2007. 
Кутепова Н. И, Батяева Е. А. Формирование рынка труда в переходной экономике -  в 

учебном пособии «Теория переходной экономики. Микроэкономика», гл 4.  -  М.: ТЕИС, 1997.  



Кутепова Н.И.Соответствует ли национальной идее России патернализм в социальной 

политике? //Национальная идея России. – М.:Научный эксперт, 2011, с.386-395. 

Кутепова Н.И.Социальное государство и модернизация. //Нравственное государство как 

императив государственной эволюции. – М.:Научный эксперт, 2011, с.274-285. 

Кутепова Н.И. СССР как фактор эволюции западных моделей социального 

государства.//Научный электронный журнал «Научный эксперт» №12,2011. 

Кутепова Н.И. «Специфика российского рынка труда» - «Человек и труд», № 5,2004. 

Кутепова Н.И.Унификация моделей социальной политики: российские проблемы в контексте 

мирового опыта.// Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития».Вып.8,ч.II, 2013. 

Кутепова Н.И. «Поддержка мелкого бизнеса как способ решения социальных 

проблем» - Человек и труд, №9, 2007. 
Кутепова Н.И. Россия в глобализационных процессах: факторы и группы социального 

риска. //Ежегодник «Россия: тенденции и перспективы развития». Вып.5, ч.1, 2010. 

                      10.2.Дополнительная литература.  

Конституция РФ. 

Закон Российской Федерации о занятости населения в РФ, 1996г. (в редакции 
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