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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Социальная по-

литика как инструмент устойчивого развития», учебных ассистентов и студентов, обучаю-

щихся по образовательной программе «Управление в социальной сфере». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Управление в социальной сфере», направления 

подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Управление в социальной сфере», утвержденным в  2018г. 

Цели освоения дисциплины 

Курс ориентирован на формирование у студентов понимания того, что современная 

социальная политика является мощным механизмом управления обществом, социальными 

неравенствами и структурами в нем в целом и инвестиционным инструментом по созданию 

новых видов ресурсов, играющих в современном мире все большую роль (человеческого ка-

питала, социального капитала и т.д.). В результате освоения курса студенты овладевают пред-

ставлениями об основных формах и механизмах взаимосвязи экономического и социального 

развития в современном обществе, формируют навыки социальной диагностики типа, уровня 

развития и потребностей определенной социально-экономической системы с учетом характе-

ра ее неравенств и социальной структуры, а также выбора моделей и методов реализации со-

циальной политики, адекватных им и прогнозной динамике социальной сферы.  
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (по-

казатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен рефлексировать (оце-

нивать и перерабатывать) осво-

енные научные методы и спо-

собы деятельности 

УК-1 

Принимает активное уча-

стие в дискуссиях на лек-

циях и семинарах, ставит 

обоснованные вопросы, 

читает литературу и под-

готавливает домашние 

задания по курсу, прини-

мает участие в формах 

контроля знаний 

Посещение лекцион-

ных занятий, подго-

товка к семинарским 

занятиям и работа на 

них, подготовка твор-

ческого домашнего 

задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, оценка текста 

творческого домаш-

него задания 

Способен анализировать, вери-

фицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессио-

нальной деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

УК-6 

Использует разносторон-

нюю надежную информа-

цию в качестве научной 

аргументации  - статисти-

ку, результаты актуальных 

эмпирических научных 

исследований и пр.  

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 

работа на них, подго-

товка творческого 

домашнего задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, оценка текста 

творческого домаш-

него задания 

Способен организовать много-

стороннюю коммуникацию и 

управлять ею 

УК-7 

Успешно коммуницирует 

в групповых видах работы 

и осуществляет межгруп-

повое взаимодействие на 

ролевых играх 

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 

работа на них, подго-

товка творческого 

домашнего задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, оценка текста 

творческого домаш-

него задания 

Способен организовать и само-

стоятельно осуществить иссле-

дования в области публичного 

управления в соответствии с 

принципами и методами дока-

зательной политики 

ПК-10 

Детально прорабатывает 

научную литературу и ста-

тистику при подготовке 

творческого домашнего 

задания и к семинарам 

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 

работа на них, подго-

товка творческого 

домашнего задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, оценка текста 

творческого домаш-

него задания 

Адаптация и представление 

теоретического материала и 

результатов фундаментальных 

и прикладных исследований 

для различной аудитории (в т.ч. 

в целях преподавания) 

ПК-11 

Грамотно демонстрирует 

полученные в ходе работы 

над домашними заданиями 

результаты 

Подготовка презента-

ций к семинарам и по 

итогам творческого 

домашнего задания 

оценка текста твор-

ческого домашнего 

задания и работы на 

семинарах 

Способен определять цели и 

задачи в сфере профессиональ-

ной деятельности, выявлять 

значимые проблемы и предла-

гать эффективные пути их ре-

шения 

ОПК-2 

Ставит грамотные обосно-

ванные вопросы в ходе 

дискуссий на семинарских 

и лекционных занятиях 

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 

работа на них 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях 

Способен систематизировать и 

презентовать результаты про-

фессиональной деятельности с 

использованием современных 

методов и технологий 

ОПК-7 

Грамотно демонстрирует 

полученные в ходе работы 

над домашними заданиями 

результаты 

Подготовка презента-

ций к семинарам и по 

итогам творческого 

домашнего задания 

оценка текста твор-

ческого домашнего 

задания и работы на 

семинарах 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Социология», 

«Экономика», изученных в бакалавриате. Для освоения учебной дисциплины студенты долж-

ны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 определять основные понятия, адекватные для описания, сравнения и анализа изучаемых 

явлений и процессов; 

 раскрывать абстрактные понятия на конкретных примерах из современной социальной, 

экономической и политической жизни; 

 находить причинно-следственные связи между изучаемыми социальными явлениями и 

процессами, объяснять изучаемые социальные явления и процессы, приводить примеры, 

аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить соответствую-

щие факты; 

 самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки к обсуждению 

изучаемых вопросов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении дисциплины «Государственная политика в сфере социальной поддержки: теория и 

практика», «Социальное обслуживание и социальная работа». 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самосто-

ятельная  

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 
Предмет и функции социальной политики, объекты и субъекты социальной 

политики 
13 4 1 8 

2 
Модели государства всеобщего благосостояния, неравенства, социальный  

запрос 
23 4 3 16 

3 История трансформации социальной политики в России  23 2 5 16 

4 
Федеральная и региональные социальные политики: разделение полномочий, 

специфика задач и моделей 
25 4 5 16 

5 Новые формы капитала и их роль для социальной политики 14 4 2 8 

6 Многообразие направлений социальной политики и его причины 18 4 2 12 

7 Социальная политика в цифровую эпоху. 12 2 2 8 

Подготовка домашнего задания 28 0 8 20 

Подготовка к экзаменационной работе 34 0 4 30 

Всего 190 24 32 134 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 
Форма контроля 

1 год 

Параметры модули 

1 2 

Текущий дискуссия на семинарских занятиях * * активность при обсуждениях на семинарах 

Текущий деловая игра  * 

групповой формат; результаты демонстри-

руются устно на семинарских занятиях  

(в формате презентации) и сдаются в  

письменном виде 

Текущий экзаменационная работа  * Устный экзамен 

Критерии оценки знаний, навыков 

Дискуссия на семинарских занятиях представляет собой высказывание комментари-

ев и суждений по изучаемым темам, подготовка письменных домашних заданий к семинарам 

в течение всего курса и их презентация в течение семинара. Отработка пропущенных по лю-

бой причине семинарских занятий не предусматривается. 

Деловая игра представляет собой работу, которая выполняется во 2 модуле во внеа-

удиторное время. Текстовая работа сдается преподавателю в системе LMS, не позднее уста-

новленного срока, после которого работа не принимается, а за работу выставляется оценка 0 

баллов. Также результаты работы докладываются перед всей аудиторией на семинарском за-

нятии в формате презентации. Работы проверяются на наличие плагиата, при обнаружении 

которого (в объеме, превышающем 20%) за домашнее задание выставляется оценка 0 баллов. 

Экзаменационная работа выполняется в конце курса в присутствии преподавателя, 

представляет собой устный ответ на вопросы билета. Вопросы для экзаменационной работы 

составляются с учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских за-

нятиях, их примеры представлены в конце настоящей программы в пункте «Примерные во-

просы для оценки качества освоения учебной дисциплины». В спорной ситуации на экзамене 

по усмотрению преподавателя могут быть заданы дополнительные вопросы. Студент имеет 

право подготовиться к устному ответу в аудитории (в течение 20 минут), делать записи на чи-

стых листах бумаги. При подготовке к ответу работы студентам запрещается разговаривать, 

смотреть в записи других студентов, а также иметь при себе любые материалы, аудио- и ви-

деовоспроизводящую технику. Нарушение этого требования влечет за собой удаление из 

аудитории и выставление оценки 0 баллов за экзамен. Также при подготовке к устному ответу 

экзаменационной работы студентам запрещается покидать аудиторию.  

Студенты, показавшие высокие результаты освоения материала в ходе курса, могут 

быть по желанию освобождены от экзаменационной работы с выставлением им резуль-

тирующей оценки равной накопленной. Условием выставления «автомата» является полу-

чение студентом оценок «отлично» (8, 9 или 10 баллов) по двум формам текущего контроля 

знаний и посещение не менее 11-ти из 13-ти занятий по курсу (не считая консультативный 

семинар). В этом случае результирующая оценка равна накопленной оценке. Студент вправе 

отказаться от получения «автомата» и сдать экзамен на общих основаниях. В этом случае ре-
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зультирующая оценка рассчитывается по формуле, указанной в разделе «Порядок формиро-

вания оценок по учебной дисциплине». 

Процедура пересдачи совпадает с процедурой сдачи экзамена. Пересдаче подлежит 

только оценка за экзаменационную работу. Накопленная оценка не изменяется. 

Процедура комиссии также совпадает с процедурой экзамена. Единственной особен-

ностью комиссии по сравнению с экзаменом и проведением пересдачи является осуществле-

ние проверки ответа студента тремя преподавателями одновременно вместо одного препода-

вателя. На комиссии пересдаче также подлежит только оценка за экзамен. Накопленная оцен-

ка не изменяется. 

Оценка ни за одну из форм контроля знаний не носит блокирующий характер. 

Студенты допускаются к написанию экзаменационной работы при любом уровне накоплен-

ной оценки. 

Порядок формирования оценок по учебной дисциплине  

Оценки по всем формам контроля знаний, а также накопленная и результирующая 

оценки выставляются целым числом по 10-балльной шкале. Округление оценок по всем фор-

мам контроля знаний, а также накопленной и результирующей оценок осуществляется мето-

дом округления к ближайшему целому числу (по правилам математики, т.е. начиная со значе-

ния «5» после запятой - в большую сторону). 

Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

𝓞накопленная = 0,6 ∙ 𝓞семинары   +   0,4 ∙ 𝓞деловая игра      , где 

𝒪семинары – оценка за работу на семинарских занятиях; 

𝒪деловая игра – оценка за деловую игру. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка рассчитывается на основе следующих весов.  

𝓞результирующая = 0,5 ∙ 𝓞накопленная   +   0,5 ∙ 𝓞экзамен          ,   где 

𝒪результирующая – результирующая оценка по курсу; 

𝒪экзамен – оценка за ответ на устном экзамене.  

Или, по желанию студента: 

𝓞результирующая = 𝓞накопленная 

при условии получения студентом оценок «отлично» (8, 9 или 10 баллов) по двум формам те-

кущего контроля знаний (𝒪семинары и   𝒪домашнее задание) и посещения не менее 11-ти из 13-ти 

занятий по курсу (не считая консультативного семинара). 
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Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Предмет и функции социальной политики, объекты и субъекты социаль-

ной политики. 

Основные функции социальной политики. Связь социальной политики с типом обще-

ства. Социальная политика в узком и широком смысле слова. Субъекты и объекты социальной 

политики в обществах разных типов. Социальная политика и социальное управление. Про-

блема экстерналий в современной экономике и задачи социальной политики. Основные функ-

ции социальной политики в современных обществах и их соотношение с основными направ-

лениями социальной политики в России. 

Основная литература:  

Горшков М.К., Тихонова Н.Е. (ред.). 2008. Социальные неравенства и социальная по-

литика в современной России. М.: Наука; 16–40. 

Дополнительная литература:  

Григорьева И.А. 2003. Социальная политика: основные понятия. Журнал исследований 

социальной политики. 1 (1): 29–44. 

Мерсиянова И.В., Якобсон Л.И.  Сотрудничество государства и структур гражданского 

общества в решении социальных проблем // Вопросы государственного и муниципального 

управления. 2011 № 2. С. 5-24. 

Нуреев Р.М. (ред.). 2008. Социальное рыночное хозяйство: концепции, практический 

опыт и перспективны применения в России. М.: Теис. 

Baldock J., Manning N., Viskerstaff S. (eds). 2007. Social Policy. New York: Oxford Univer-

sity Press. 

Kuenne R.E. (ed.). 2000. Readings in Social Welfare. Theory and Policy. Oxford: Blackwall 

Publishers. 

Wei-Skillern, J.C., Austin J. E., Leonard H. B., Stevenson H.H. (2007) Entrepreneurship in 

the Social Sector .SAGE Publications. 

 

Тема 2. Модели государства всеобщего благосостояния, неравенства, социальный 

запрос.  

Социально ориентированная экономика и социальная политика. Дж. Кейнс и концеп-

ция социального государства. Европейская социальная модель, американская и южноазиат-

ская модели. Понятие «государство всеобщего благосостояния» и роль в нём социальной по-

литики как инвестиционного инструмента, формирующего человеческий и социальный капи-

тал общества. Основные модели государства всеобщего благосостояния. Европейская инте-

грация и развитие социальной политики. Кризис традиционных моделей социальной полити-

ки в условиях глобализации. Изменение понятий «социальный риск» и «группа риска». 

Основная литература:  

Сидорина Т.Ю. 2010. История и теория социальной политики. М.: Издательский центр 

РГГУ; 310– 365. 
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Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. 2004. Социальная политика. М.: Изд. дом Высшей шко-

лы экономики. 

Дополнительная литература:  

Грош, Маргарет и др. Для защиты и содействия: Разработка и реализация эффективных 

систем социальной поддержки. /Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь мир», 2013. 

Социальная поддержка: уроки кризисов и векторы модернизации / Т.М. Малева, Л.Н. 

Овчарова, А.Я. Бурдяк, Н.В. Зубаревич, А.И. Пишняк, Д.О. Попова, О.В. Синявская / под ред. 

Т.М. Малевой, Л.Н. Овчаровой – М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010.  

Социальная политика в России: долгосрочные тенденции и изменения последних лет. 

Доклад.//Отв.ред. Я.И. Кузьминов, Л.Н. Овчарова, Л.И. Якобсон.- М.: НИУ ВШЭ, 2015.  

Тошков Д. 2010. Транспонирование социальной политики Евросоюза в новых государ-

ствах — членах ЕС. Журнал исследований социальной политики. 8 (3): 295–318. 

Aidukaite J. 2009. Old Welfare State Theories and New Welfare Regimes in Eastern Europe: 

Challenges and Implications. Communist and Post-Communist Studies. 42: 23–39. 

Pierson C. 2006. Beyond the Welfare State? The New Political Economy of Welfare Cam-

bridge: Polity Press. Сhs. 1–3, 5. 

Pierson C., Casteles F. 2000. The Welfare State Reader. Cambridge: Polity. 

World Bank. 2015. The State of Social Safety Nets 2015. Washington, DC: World Bank. 

doi:10.1596/978-1-4648-0543-1. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO. 

 

Тема 3. История трансформации социальной политики в России.  

Особенности советской модели социальной политики. Социальная политика в 1990-х и 

в 2000-х годах. Идеология социальных реформ последних 15 лет. Специфика представлений 

россиян об оптимальной модели социальной политики и её причины. 

Основная литература:  

Горшков М.К., Тихонова Н.Е. (ред.). 2008. Социальные неравенства и социальная по-

литика в современной России. М.: Наука: 138–176, 281–349. 

Малева Т.М. (ред.). 2007. Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х. М.: 

НИСП; 1–29, 388– 424. 

Дополнительная литература:  

Лэйн Д. 2000. Преобразование государственного социализма в России: от «хаотиче-

ской» экономики к кооперативному капитализму, координируемому государством? Мир Рос-

сии. 1: 3–22. 

Плискевич Н.М. 2008. Социальный компонент трансформационных процессов. М.: Ин-

ститут экономики РАН. 

Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. 2004. Социальная политика. М.: Изд. дом Высшей шко-

лы экономики; 97–107, 239–253. 

Тихонова Н.Е. 2005. Россияне: нормативная модель взаимоотношений общества, лич-

ности и государства. Общественные науки и современность. 6: 34–45. 

Шкаратан О.И. (ред.). 2003. Государственная социальная политика и стратегии выжи-

вания домохозяйств. М.: Изд. дом Высшей школы экономики; 5–143, 283–326. 
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Тема 4.  Федеральная и региональные социальные политики: разделение полно-

мочий, специфика задач и моделей. 

Региональная неравномерность развития России. Региональная специфика социальных 

проблем и многообразие моделей региональной социальной политики. Последствия интегра-

ции России в мировую экономику для различных групп регионов. 

Основная литература:  

Зубаревич Н.B. (ред.). 2005. Россия регионов: в каком социальном пространстве мы 

живём? М.: Поматур. 

Зубаревич Н.В. 2010. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Незави-

симый институт социальной политики. 

Дополнительная литература:  

Зубаревич Н.В., Горина Е.А. Социальные расходы в России: федеральный и регио-

нальные бюджеты. – М.: НИУ ВШЭ, 2015 г. 

Лапин Н.И. 2010. Новые проблемы исследований региональных сообществ. Социоло-

гические исследования. 7: 28–38. 

Масгрейв Р, Масгрейв П. (2009). Государственные финансы: теория и практика, М.: 

Бизнес-Атлас. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Ярская-Смирнова Е., Романов П. (ред.). 2008. Советская социальная политика: сцены и 

действующие лица, 1940–1985. М.: ООО «Вариант»; Центр социальной политики и гендерных 

исследований. 

Ярская-Смирнова Е., Романов П. (ред.). 2008. Социальная политика в современной 

России: реформы и повседневность. М.: ООО «Вариант», Центр социальной политики и ген-

дерных исследований. 

 

Тема 5. Новые формы капитала и их роль для социальной политики.  

Понятие «социальный капитал общества» и основные факторы формирования соци-

ального капитала. Понятия «человеческий потенциал» и «человеческий капитал». Индекс раз-

вития человеческого потенциала (ИРЧП). Человеческий потенциал России и её регионов, зна-

чимость социального и человеческого капитала для развития современных обществ. 

Состояние здоровья населения Российской Федерации. Место России среди других 

стран мира по показателям здоровья населения и развития системы здравоохранения. Сущ-

ность страховой и солидарной модели организации здравоохранения. Основные направления 

изучения состояния общественного здоровья: здоровье нации (public health), социология ме-

дицины, здоровье и социальное неравенство, понимание здоровья, роль индивидуального по-

ведения и социальных факторов в сохранении здоровья и т. д. Понятие ожидаемой здоровой 

жизни. Методы измерения уровня здоровья.  

Реформа образования в России. Основные задачи социальной политики в сфере обра-

зования.  

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Социальная политика как инструмент устойчивого развития» для направления 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки магистра 
 

Основная литература:  

Горшков М.К., Тихонова Н.Е. (ред.). 2008. Социальные неравенства и социальная по-

литика в современной России. М.: Наука; 13–77, 177–184. 

Малева Т.М. (ред.). 2007. Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х. М.: 

НИСП; 218–254. 

Развитие человеческого капитала - новая социальная политика / Науч. ред.: В. А. Мау, 

Т. Л. Клячко. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. • Carnoy M., Loyalka P., Dobry-

akova M. S., Dossani R., Froumin I., Kuhns K., Tilak J.B., Rong W. (2013) University Expansion in 

a Changing Global Economy: Triumph of the BRICs? Stanford: Stanford University. 

Шпаковская Л. Л. Политика высшего образования в Европе и России. СПб. : НОРМА, 

2007.Education Today 2013. THE OECD PERSPECTIVE. 

Экономика здравоохранения. / Науч. ред.: Колосницына М. Г., Шейман И. М., Шишкин 

С. В. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009, сс. 61-76, 94-99, 103-111, 164-171. 

Barr N. (2004), The economics of the welfare state. Fourth edition. Oxford University Press, 

pp. 3-63. 

 

Дополнительная литература:  

Айвазян С.А. 2000. Интегральные показатели качества жизни населения: их построе-

ние и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопостав-

лениях. М.: Центральный экономико-математический институт РАН. 

Добрынин А.И., Дятлов С.А. 1999. Человеческий капитал в транзитивной экономике: 

формирование, оценка, эффективность использования. СПб.: Наука. 

Засимова Л. С., Колосницына М. Г., Окушко Н. Б., Пширкова Н. А., Ракута Н. В., Хор-

кина Н. А., Шейман И. М., Шишкин С. В. (2018). Экономика здравоохранения. Издание 2-е, 

переработанное и дополненное./ Науч. ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шиш-

кин. М. : ГЭОТАР-Медиа. 

Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения (2017). До-

клад ЦеТИ и ЛИРТ НИУ ВШЭ для ЦСР. – М.: НИУ ВШЭ. 

Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003, сс. 

12-34, 325-364. 2. Ле Гранд Дж., Проппер К., Смит С. Экономический анализ социальных 

проблем: учебное пособие. Пер. с англ. М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2013, сс. 14- 

42. 

Baldock J., Manning N., Viskerstaff S. (eds). 2007. Social Policy. New York: Oxford Univer-

sity Press. Chs. 13, 14. 

 

Тема 6. Многообразие направлений социальной политики и его причины.  

Демографическая проблема и возможности государственной политики в области изме-

нения количественных параметров демографического поведения в современных обществах. 

Миграционные процессы и миграционная политика. Концепции демографической и семейной 

политики в развитых странах. Демографическая ситуация и особенности государственной де-

мографической и семейной политики в России. 
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Проблемы пенсионного обеспечения: виды пенсий, основные формы поддержки пожи-

лых, источники и структура доходов людей пожилых возрастов. Модели государственных си-

стем пенсионного обеспечения. Возраст выхода на пенсию. Льготные пенсии. Экономическая 

активность пенсионеров. Доходы и уровень жизни пенсионеров. Основные черты новой пен-

сионной системы в России. 

Политика формирования системы рабочих мест определённого качества и структуры и 

проблема помощи безработным как два основных направления политики занятости. Измене-

ние ситуации на рынках труда в 1970-х годах и новый смысл проблем безработицы и нестан-

дартной занятости. «Нормальный» уровень безработицы. Проблема хронической и ситуаци-

онной безработицы. «Скрытая» безработица и официальная безработица, методики их изме-

рения. Опыт государственной политики занятости развитых стран. Субъекты политики на 

рынке труда. Государственная политика занятости в России. Региональные особенности поли-

тики занятости. Пассивные и активные стратегии поиска работы. Мотивация занятости и про-

граммы занятости. Оценка эффективности программ занятости. 

Роль права на адекватное жилище в системе прав человека и в воспроизводстве каче-

ственного человеческого капитала. Жилищная политика в странах с развитой рыночной эко-

номикой. Жилищная обеспеченность населения России и наиболее острые социальные про-

блемы в этой сфере. Социальные последствия принятия нового Жилищного и Семейного ко-

дексов.  

Взаимодействие различных отраслей социальной политики: взаимные ограничения и 

стимулы. Согласование векторов политики и агенты соответствующих процессов. 

Основная литература:  

Горшков М.К., Тихонова Н.Е. (ред.). 2008. Социальные неравенства и социальная по-

литика в современной России. М.: Наука; 185-271. 

Дополнительная литература:  

Автономов А.С., Гаврилова И.Н. (ред.). 2009. Социальная политика в контексте меж-

секторного взаимодействия. М.: Издательство Главного архивного управления города Моск-

вы; Институт социологии РАН. 

Андреев Е.М., Никитина С.Ю., Харькова Т.Л. Зависимость продолжительности жизни 

от уровня образования в России.  Вопросы статистики. 2017, № 8. 

Васильева Ю.В. Изменения в российском пенсионном законодательстве и перспективы 

ратификации Конвенции МОТ № 102 // Трудовое право России и за рубежом. 2014. - № 3. 

Захаров С. 2006. Расширяющиеся границы брака. Демоскоп Weekly. Электронная вер-

сия бюллетеня «Население и общество». Центр демографии и экологии человека Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН; 237–238. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0237/tema01.php. 

Захаров С.В., Малева Т. М., Синявская О.В. 2009. Родители и дети, мужчины и женщи-

ны в семье и обществе. Сборник аналитических статей. 2. М.: Независимый институт соци-

альной политики. 
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Захаров С.В., Прокофьева Л.М., Синявская О.В. 2010. Эволюция семьи в Европе: Во-

сток — Запад. По материалам исследования «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и 

обществе». 3. М.: Независимый институт социальной политики. 

Капелюшников Р.И., Вишневская Н.Т. 2003. Феномен российской безработицы: дина-

мика, структура, специфика. М.: Московский общественный научный фонд. 
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Тема 7.  Социальная политика в цифровую эпоху.  

Цифровое неравенство в современном мире и вызовы, которые оно ставит перед соци-

альной политикой. Влияние цифрового неравенства на системы отраслевых государственных 

политик. Цифровизация социальных услуг.  

Основная литература:  

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 2000 / Пер. с 

англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ. 
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Дополнительная литература: 

Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 
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Емельянов С. В., Олейник А. Г. Информационные технологии регионального управле-

ния - Издательство: Едиториал УРСС, 2004.  
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ДАНА, 2003.  

Саак. А.Э., Пахомов Е.В., Тюшняков В.Н. Информационные технологии управления: 

Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2009.  

Heeks R. Implementing and managing e-government, SAGE, 2006 9. Public Administration 

in an Information Age // Ed. by Snellen I,, van de Donk W., IOS Press, 2002. 

Holmes D. eGov: e-Business strategies for government. – L.: Nicholas Brealey Publishing, 

2001. 

Rocheleau B. Public Management Information Systems, IDEA Group, 2006. 

 

Примерные вопросы для оценки качества освоения учебной дисциплины 

1. Общая характеристика социальной политики как особого социального института. Соци-

альная политика в широком и узком смысле слова. 

2. Государства всеобщего благосостояния: причины возникновения и характерные особен-

ности. 

3. Характеристика трёх основных моделей государства всеобщего благосостояния. 

4. Причины кризиса идеи государства всеобщего благосостояния в современную эпоху. 

5. Эволюция основных моделей социальной политики в последние десятилетия ХХ века. 

6. Пути развития социальной политики в странах Южной Америки и в наиболее развитых 

странах Азии. 

7. Особенности господствующего в России типа общественного сознания и специфика 

представлений россиян об оптимальной модели социальной политики. 

8. Причины патерналистских настроений по отношению к государству в России. 

9. Особенности советской модели социальной политики и история российской социальной 

политики в 1990-х годах. 
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10. Идеология социальных реформ последних 25 лет; возможные социально-экономические 

последствия этих реформ. 

11. Общая характеристика регионального неравенства в российском обществе, специфики 

региональных социальных проблем и особенностей моделей социальной политики в 

различных регионах. 

12. Социальный капитал общества и факторы его формирования. 

13. Какие методы используются в государственной политике для сокращения глубины со-

циальных неравенств? 

14. Кто входит в число основных субъектов политики занятости и каковы функции каждого 

из них? 

15. Проблема хронической и ситуационной безработицы. «Скрытая» безработица и офици-

альная безработица. Роль государства в регулировании каждой из основных форм безра-

ботицы. 

16. Формальная и неформальная занятость через призму задач социальной политики по от-

ношению к каждой из них. 

17. Пассивные и активные стратегии поиска работы. Мотивация занятости. Пассивные и ак-

тивные программы занятости. 

18. Какие проблемы в области здравоохранения являются наиболее острыми в российских 

условиях? 

19. Каковы основные проблемы социологии здоровья? Дайте их общую характеристику и 

объясните, какое значение они имеют для разработки социальной политики. 

20. Перечислите основные направления реформы здравоохранения в России. 

21. Какие проблемы в области образования являются наиболее острыми в российских усло-

виях? 

22. В чем опасность неравенства в доступе к образованию и какие методы могут использо-

ваться в рамках социальной политики для сглаживания этого неравенства? 

23. Перечислите основные направления реформы образования в России. 

24. Социальная политика как инструмент наращивания человеческого потенциала страны: 

механизмы и индикаторы для оценки динамики. 

25. Общая характеристика принципов реформы пенсионной сферы, начатой в 2000-е годы в 

России. 

26. Охарактеризуйте наиболее острые проблемы пенсионного обеспечения, вокруг которых 

в настоящее время идут дискуссии. 

27. Жилищная обеспеченность населения России и наиболее острые социальные проблемы 

в этой сфере. 

28. Основные направления жилищной политики в России в настоящее время. 

29. Охарактеризуйте демографическую ситуацию в России и особенности демографической 

политики Российского государства в настоящее время. 

30. В чём состоит специфика современного этапа развития семьи и какие задачи вытекают 

из этого для государственной семейной политики? 

31. Миграционные процессы и миграционная политика. 
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32. Корпоративная социальная политика: цели, направления, методы. 

33. Взаимодействие бизнеса и государства в решении социальных задач: стимулы и меха-

низмы реализации. 

34. Какова роль цифровизации в динамике системы социальные неравенств. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Baldock J., Manning N., Viskerstaff S. (eds). 2007. Social Policy. New York: Oxford Univer-

sity Press. 

 

Основная литература 

Горшков М.К., Тихонова Н.Е. (ред.). 2008. Социальные неравенства и социальная по-

литика в современной России. М.: Наука: 138–176, 281–349. 

Зубаревич Н.B. (ред.). 2005. Россия регионов: в каком социальном пространстве мы 

живём? М.: Поматур. 

Зубаревич Н.В. 2010. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Незави-

симый институт социальной политики. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. 2000 / Пер. с 

англ. под науч. ред. О. И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ. 

Малева Т.М. (ред.). 2007. Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х. М.: 

НИСП; 1–29, 388– 424. 

Развитие человеческого капитала - новая социальная политика / Науч. ред.: В. А. Мау, 

Т. Л. Клячко. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2013. • Carnoy M., Loyalka P., Dobry-

akova M. S., Dossani R., Froumin I., Kuhns K., Tilak J.B., Rong W. (2013) University Expansion in 

a Changing Global Economy: Triumph of the BRICs? Stanford: Stanford University. 

Сидорина Т.Ю. 2010. История и теория социальной политики. М.: Издательский центр 

РГГУ; 310– 365. 

Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. 2004. Социальная политика. М.: Изд. дом Высшей шко-

лы экономики 
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Дополнительная литература  
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