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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Социальная политика России» являются формиро-
вание 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.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия, категории, концепции, теории и парадигмы социальной полити-

ки; 

- базовые характеристики социальной системы России; 

- закономерности и тенденции российского социально-политического процесса; 

- функции основных политических институтов и структур гражданского общества в 

процессе формирования и реализации социальной политики; 

уметь: 

- использовать методы современной политической науки и применять их в профес-

сиональной, 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, ис-

ходя из знания теоретических концепций социальной политики; 

владеть: 

- навыками научных и прикладных исследований социально-политических процес-

сов, исходя из знаний об их закономерностях; 

- навыками использования методологии системного анализа для оценки социальных 

событий в процессе научно-исследовательской, организационно-управленческой, редак-

торской и педагогической деятельности. 

 

Изучение дисциплины «Социальная политика России» базируется на следующих 

дисциплинах: 



- политология (изучение основывается на сумме знаний, полученных на первых кур-

сах бакалавриата по специальности «политические науки»); 

- демография; 

- экономика. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные положения политологии; 

 обладать навыками работы с социально-экономической статистикой. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1  Прикладная политология 

2 Социология 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Социальная политика: основные понятия и институты.  

Основные понятия и определения. Типы социальной политики (мировой опыт). Соотно-

шение социальной политики  с  экономической, финансовой политикой, ее роль в полити-

ческой жизни. Институты, определяющие суть социальной политики (формальные и не-

формальные) и специфика их влияния.  

 

Тема 2. Реформирование социально-экономических процессов как одна из функций 

государства.  

Организация мониторинга за социально-экономическими процессами (его формы и мето-

ды). Осознание необходимости реформирования (накопление проблем и другие индикато-

ры).  Организация процесса реформ (цели, задачи, механизмы, параметры, мониторинг, 

корректировка и т.п.). Формы и методы политического продвижения социальных реформ.  

Тема 3. Пенсионная реформа. 

Причины пенсионной реформы. Мировой опыт. Формирование новой пенсионной систе-

мы в России (основные элементы). Столкновения интересов политических и обществен-

ных групп при подготовке и реализации пенсионной реформы в России. 

Тема 4. Монетизация льгот.  

Причины этой реформы. Основные ее элементы. Монетизация льгот на федеральном и 

региональном уровне. Последствия реформы: социальные и политические. 

 

Тема 5. Рынок труда и миграция.  

Современное состояние российского рынка труда (отраслевой и региональный разрезы). 

Деятельность государства в этой сфере. Оплата труда в России. Формирование миграци-

онной политики (основные подходы и группы интересов). 

 

Тема 6. Реформа здравоохранения.  

Состояние здоровья населения и системы оказания медицинской помощи. Необходимость 

реформ и основные ее направления. Основные группы интересов («за» и «против» рефор-

мы). 

Тема 7. Разграничение полномочий в сфере социальной политики. 



Роль федеральных, региональных и муниципальных властей в формировании и реализа-

ции социальной политики. Межбюджетные отношения как инструмент воздействия на 

нижестоящий орган власти.  

Тема 8. Национальные проекты как попытка социального проектирования.  

История появления национальных проектов (политический и социальный аспекты). Демо-

графические новации и их влияние на социальное развитие. Являются ли эти проекты 

началом реформ? Проблемы и перспективы такой формы расходования бюджетных 

средств. 

 

IV.  ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка - Онакопленная  

Онакопленная = k1*Оактив + k2*Ореферат + k3*Одз 

где k1= 0,30; k2= 0,30; k3= 0,40; 

Оактив – активность на семинарских занятиях (может включать в себя оценки за кон-

трольные работы, проводимые на семинарах или на лекциях, и оценки за групповые 

или индивидуальные презентации) 

Ореферат – оценка за реферат 

Одз – оценка за домашние задания 

Итоговая оценка  - Оитог  

Оитог = k1· Оэкз + k2·Онакопл  

где k1= 0,30; k2= 0,70 

Результирующая оценка  - Орез 

Орез = Оитог  

Экзамен проводится в форме письменного теста. 

Пересдача неудовлетворительной оценки допускается только для итогового экзамена-

ционного теста. Все остальные компоненты итоговой оценки пересдаче не подлежат. 

Пересдача и комиссия проводятся только в письменной форме. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И. Нестандартная занятость в российской экономи-

ке. М.: ГУ-ВШЭ, 2006.  

2. Гонтмахер Е.Ш. Социальная политика: уроки 90-х. М.: Гелиос, 2000.  

 

5.2  Дополнительная литература 



1. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2018 год. М., Аналитиче-

ский центр при Правительстве РФ. - Режим доступа: 

https://publications.hse.ru/books/228606361  

2. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика. М.: ВШЭ, 2004.  

. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Pro-

Quest  

URL: https://ebookcentral.proquest.com 

(по договору) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Единое окно к образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс]. 

URL: http://window.edu.ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

https://ebookcentral.proquest.com/

