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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Управленческие практики и технологии в социаль-
ной поддержке» - сформировать у студентов представление о задачах и механизмах соци-
альной поддержки населения, а также инструментарии, используемом при принятии 
управленческих решений в сфере социальной поддержки.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные понятия теории социальной поддержки и концепции государства благо-

состояния; 

- функции системы социальной поддержки и проблемы, на решение которых 

направлена деятельность системы; 

- основные виды социальной поддержки, в том числе существующие в России; 

- подходы к оценке результативности социальных программ в сфере социальной 

поддержки; 

 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, ре-

гламентирующих сферу социальной поддержки; 

- находить и анализировать информацию (в том числе статистические данные и дан-

ные выборочных обследований), необходимую для выявления социальных проблем и вы-

зовов для системы социальной поддержки; 

- формулировать предложения по развитию мер социальной поддержки (использо-

ванию тех или иных ее форм, изменению условий предоставления поддержки), а также их 

экономическое обоснование; 

- диагностировать этические проблемы и применять основные модели принятия 

этичных управленческих решений в сфере социальной поддержки; 

- использовать современные информационные технологии (правовые системы, ста-

тистические базы данных, программное обеспечение для работы с количественными дан-

ными) для решения профессиональных задач по управлению системой социальной под-

держки; 

 



владеть: 

- навыками оценки экономических и социальных условий осуществления и резуль-

татов программ социальной поддержки; 

- навыками эффективной деловой письменной и устной коммуникации. 

 

Изучение дисциплины «Управленческие практики и технологии в социальной под-

держке» базируется на следующих дисциплинах: 

- Микроэкономика; 

- Макроэкономика; 

- Институциональная экономика; 

- Правовые основы публичной власти и управления; 

- Экономика общественного сектора; 

- Экономическая и социальная статистика. 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать теории, описывающие экономическое поведение индивида и домохозяйства; 

 знать основные теоритерические концепции, описывающие функционирование 

общественного сектора; 

 уметь рассчитывать основные статистические показатели. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при написании вы-

пускной квалификационной работы. Дисциплина реализуется на завершающем этапе об-

разовательной программы, после выбора специализации, и курсов-постреквизитов не име-

ет. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Бедность, социальная эксклюзия, социальное неравенство. Социальные рис-

ки. 

Современные концепции бедности. Абсолютная и относительная бедность, монетарная и 

немонетарная бедность, субъективная бедность, комбинированные линии бедности. Ме-

тодологические подходы к измерению бедности, используемые в странах Европы, США, 

России. Динамика уровня благосостояния населения в современной России, основные 

факторы бедности. Бедные на рынке труда. Особенность российской бедности. Источники 

данных о бедности, мониторинг бедности. 

Бедность и социальная эксклюзия: пересечения и особенности. Понятие андеркласса. Роль 

государства в решении проблемы социальной эксклюзии. Компоненты социальной экс-

клюзии в современной России. Стигматизация бедных. 

Неравенство в экономике и других социальных науках. Виды и факторы неравенства. Со-

циальная справедливость. Экономический рост и неравенство. Методы измерения нера-

венства. Факторы неравенства в современной России. 

Концепция управления социальными рисками, предпосылки ее формирования. Виды и 

источники социальных рисков. Стратегии управления социальными рисками: стратегии 

по предотвращению, смягчению и борьбе с социальными рисками. 

 

Тема 2. Концепция государства благосостояния. Типология государств. 



Концепции, принципы социального государства и политики всеобщего благосостояния. 

Социологические категории "государство всеобщего благосостояния" и "социальное гос-

ударство". Концепции Шуламита Рамона, Маршалла и Боттомора .Концепция благопо-

лучного государства Еспинга-Андерсена, теории государства благоденствия Карла Гун-

нара Мюрдаля и Даниела Белла. Функциональная система, цели, задачи и базовые функ-

ции социального государства. Признаки и условия успешного функционирования соци-

ального государства. Механизмы реализации социальных функций государства. Институ-

ты социального государства.  

Зарубежные модели социального государства: классификация и сопоставительный ана-

лиз. Европейская социальная модель Л.Витке. Основные модели единой Европы. Осо-

бенности скандинавской модели. Континентальная модель. Американо-британская мо-

дель. Южно-европейская модель.  

 

Тема 3. Система социальной защиты и ее функции. Формы и инструменты социаль-

ной защиты. 

Состав системы социальной защиты. Функции системы социальной защиты: перераспре-

деление благосостояния и объединение рисков; обеспечение устойчивости, равенства, 

возможностей для развития. Инструменты социальной защиты: (1) социальное страхова-

ние (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с рождением детей, потерей работы), (2) 

социальная поддержка (трансферты в денежной и натуральной форме, субсидии, налого-

вые льготы). Предоставление доступа к важнейшим услугам: медицинской помощи, обра-

зованию, социальному обслуживанию. Социальная защита на различных этапах жизнен-

ного цикла индивида и домохозяйства. Государственные и негосударственные формы со-

циальной защиты. 

Универсальные и адресные программы социальной поддержки. Нуждаемость в социаль-

ной поддержке, проблемы ее оценки. 

 

Тема 4. Оценка результативности социальных программ 

Понятие результативности программ социальной помощи и социальных услуг. Практиче-

ские подходы к определению результативности. Важнейшие элементы социальных про-

грамм, свидетельствующие об ориентированности на результат. Доступность социальной 

помощи для населения. 

Мониторинг социальных программ, его уровни и виды. Поиск необходимых индикаторов. 

Перспективная и ретроспективная оценка, предварительное имитационное моделирова-

ние. Цепочка результатов: ресурсы – мероприятия – отдача (промежуточный результат) – 

эффект (конечный результат) – достижение цели. Ключевые методы оценки результата: 

классический эксперимент, двойные разницы, использование порогов, матчинг. Этические 

аспекты оценки результатов. 

 

Тема 5. Социальная поддержка бедного населения 

Перераспределительная политика в странах с различным уровнем доходов. Политика на 

рынке труда как инструмент снижения бедности. Роль системы социальной защиты в под-

держке бедного населения. 

Меры социальной поддержки, адресованные малоимущему населению России. 

Денежные трансферты: достоинства и недостатки. Обусловленные денежные трансферты: 

сущность и распространение в странах мира. Выбор условий предоставления поддержки и 

механизмов, обеспечивающих соблюдение условий. Влияние обусловленных денежных 

трансфертов на доходы, занятость и потребление домашних хозяйств, результаты в обла-



сти здоровья и образования. Опыт реализации социальной помощи на условиях социаль-

ного контракта во Франции и России. 

Тема 6. Социальная поддержка семей с детьми 

Концепция социальной защиты Международного чрезвычайного детского фонда ООН 

(UNICEF). Базовые потребности и права ребенка. Проблема оценки результативности 

программ по социальной поддержке детей. 

Особенности структуры российских семей. Уровень, структура и риски бедности семей с 

детьми. Развитие системы социальной поддержки семей с детьми в 1990-2000-е годы. 

Программы поддержки многодетных семей. Материнский капитал. Политика охраны здо-

ровья матери и ребенка. Обеспечение доступа к образованию. Политика содействия заня-

тости женщин с детьми.  

Современная государственная политика в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ее влияние на состояние проблемы, основные позитивные и нега-

тивные тенденции. Социальное сиротство и его профилактика. 

 

Тема 7. Социальная поддержка пожилого населения. Пенсионное обеспечение. Ста-

рение и активное долголетие. Социальные гарантии для ветеранов. 

Пожилые люди как социальная общность: понятие старости и возрастная классификация 

пожилых и престарелых, биологический возраст человека и комплекс современных био-

маркеров старения. Общая характеристика психофизических проблем старения: возраст-

ассоциированные заболевания и гериатрические синдромы у лиц пожилого возраста. 

Гендерные особенности лиц пожилого возраста. Особенности социального функциониро-

вания пожилых в современном обществе. Социальная поддержка и модели социального 

обслуживания пожилых людей в странах Западной Европы и США: сравнительный ана-

лиз. Структура государственной системы социальной поддержки пожилого населения в 

Российской Федерации. Пенсионное обеспечение пожилых людей, социальные гарантии 

ветеранам. Проблемы длительного ухода за пожилыми людьми. Государственная система 

социального обслуживания пожилых и престарелых и частный рынок социального об-

служивания и оказания социальных услуг пожилым и престарелым с обеспечением про-

живания/ без обеспечения проживания. Государственно-частное партнерство в сфере со-

циального обслуживания пожилого населения. НКО в сфере некоммерческого социально-

го обслуживания пожилых и престарелых. Стандартизация и контроль качества социаль-

ных услуг в системе социального обслуживания пожилых людей Социальный патронаж 

пожилых и престарелых. Основные направления организации культурно-досуговой дея-

тельности пожилых людей. Одиночество пожилых людей и возможности социальных 

служб по его преодолению. Старение и активное долголетие: технологии активного обра-

за жизни и опыт российских регионов по продвижению здорового образа жизни и актив-

ного долголетия среди пожилых людей. Профессиональная этика во взаимодействии с 

пожилыми людьми. 

 

Тема 8. Социальная поддержка инвалидов и лиц с заболеваниями и физическими 

ограничениями. Социальное обслуживание. Система долгосрочного ухода. 

Инвалидность как социальная проблема. Модели инвалидности и приоритеты социальной 

политики в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья. Концепция не-

зависимой жизни и создание безбарьерной среды: теоретические модели и лучшие прак-

тики. Обзор систем социальной поддержки и моделей комплексной реабилитации людей 

с ограниченными возможностями здоровья в странах Западной Европы и США: сравни-

тельный анализ. Цели, принципы и функции социальной поддержки и организационно-

правовые формы социальной защиты людей с ограниченными возможностями здоровья в 

Российской Федерации. Основания признания граждан инвалидами. Ранняя интервенция 



социальных служб и инклюзивное образование ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. Служба медико-социальной экспертизы и индивидуальная программа реабили-

тации инвалида. Социальный статус инвалидности, образование и трудовая занятость 

людей с ограниченными возможностями здоровья: проблемы инклюзии, меры социаль-

ной поддержки и лучшие практики. Частный рынок и государственно-частное партнер-

ство в социальном обслуживании и организации комплексной реабилитации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Виды и содержание деятельности обществен-

ных объединений инвалидов и лиц с хроническими заболеваниями. НКО в сфере соци-

альной поддержки, социального патронажа и некоммерческого социального обслужива-

ния людей с ограниченными возможностями здоровья. Интеграция социальных и меди-

цинских услуг для организации системы долгосрочного ухода за инвалидами, лицами с 

хроническими заболеваниями и физическими ограничениями: текущее состояние, про-

блемы и пути решения. Стандартизация и контроль качества социальных услуг инвали-

дам и лицам с заболеваниями и физическими ограничениями. Профессиональная этика во 

взаимодействии с инвалидами. 

 

Тема 9. Жилищные программы, льготы и субсидии 

Жилищные программы, льготы и компенсации. Субсидирование на приобретение жилья и 

оплату коммунальных платежей. Жилищные субсидии для молодоженов до 30 лет, много-

детных и малоимущих семей, детей-сирот, инвалидов, ветеранов и инвалидов ВОВ и др.. 

Федеральная программа «Жилище» на 2018-2020 годы: цели, условия участия в програм-

ме. Социальные программы на приобретение жилья: Социальная программы «Молодой 

семье-доступное жилье», Социальная программа «Устойчивое развитие сельских террито-

рий», Социальная программа приобретения жилья для участников и ветеранов военных 

действий, Социальная программа помощи в приобретении жилья для бюджетников. Про-

грамма государственного субсидирования ипотечной ставки. 

 

Тема 10. Социальная поддержка безработных 

Рынок труда, занятость и безработица. Теоретические и методологические подходы к про-

блеме занятости трудоспособного населения. Порядок и условия признания граждан без-

работными. Права безработных граждан в области занятости. Государственная политика 

России и зарубежных стран в области занятости населения: сравнительный анализ. Спе-

циальные программы Российской Федерации и зарубежных стран в сфере занятости насе-

ления. Структура, цели и задачи Государственной федеральной службы занятости населе-

ния Российской Федерации. Деятельность центров занятости по содействию трудоустрой-

ству населения. Формы решения проблем трудоустройства населения. Социальная защита 

уязвимых групп населения на рынке труда. Социальная поддержка длительно неработаю-

щих граждан. Государственная политика в области женской занятости, занятости инвали-

дов. Квотирование рабочих мест: порядок и условия квотирования. Решение проблем не-

занятости и безработицы среди людей предпенсионного возраста: зарубежный опыт и 

уроки для России. Социально-психологическое консультирование безработных и деятель-

ность социальных служб по защите безработных. 

 

Тема 11. Социальная помощь лицам групп риска и гражданам, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации.  

Трудная жизненная ситуация: теории и подходы, структура явления, классификация и 

подходы. Концептуально-методологические основы социальной поддержки лиц групп 

риска и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Социальная помощь 

лицам групп риска и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в России. 



Комплексная система социального обслуживания населения: предоставление социально-

экономических, медико- социальных, психологических, социально-бытовых, правовых и 

иных социальных услуг гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Соци-

альный патронат лиц групп риска и членов их семей. 

 Региональные программы социальной поддержки лиц групп риска и граждан, находящи-

мися в трудной жизненной ситуации. Общественные организации и благотворительные 

фонды: успешный опыт реализации программ социальной поддержки лиц групп риска и 

гражданами, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Управленческие практики и технологии социальной поддержки лиц групп риска и граж-

дан, находящимся в трудной жизненной ситуации: зарубежный опыт и уроки для России.  

Статус лиц без определенного места жительства. Бездомность как социальная проблема, 

социальная помощь и технологии решения проблем бездомных. Социальная помощь бе-

женцам и вынужденным переселенцам. Управленческие практики и технологии социаль-

ной поддержки алко-и наркозависимых. Социальная помощь дезадаптированным детям и 

подросткам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Насилие в се-

мье как социальная проблема и социальная помощь гражданам в ситуации домашнего 

насилия.  

 

Тема 12. Социальная интеграция мигрантов: основные проблемы, вызовы и прак-

тика социальной поддержки. 

Мигранты как целевая группа для оказания социальной поддержки. Миграционная соци-

альная политика и практика социальной поддержки мигрантов: зарубежный опыт и уроки 

для России. Государственная миграционная политика в отношении мигрантов в Россий-

ской Федерации. Принципы и основные направления, формы и условия предоставления 

социальной поддержки мигрантов: лучшие зарубежные и российские практики. Трудовая 

и профессиональная адаптация мигрантов. Социальная интеграция и психологическая 

адаптация мигрантов. Основные направления и технологии социальной поддержки детей 

мигрантов. Особенности этнокультурной адаптации детей мигрантов в Российских шко-

лах. Социальная работа с молодыми мигрантами. Пенсионное обеспечение мигрантов. 

Формирование и развитие системы правовой и социальной защиты мигрантов, пресечение 

и недопущение всех форм дискриминации.  

 

Тема 13. Проблемы системы социальной поддержки России и перспективы ее разви-

тия 

Современные вызовы системе социальной поддержки России, глобальные и внутристра-

новые: демографические тренды, снижение темпов экономического роста, падение реаль-

ных доходов. Человеческий капитал как фактор экономического развития. Проблема ис-

точников финансирования социальной поддержки. Фрагментарность системы социальной 

поддержки.  

Альтернативы дальнейшего развития системы социальной поддержки. Индивид или до-

мохозяйство является единицей учета? Определение получателей на основе категориаль-

ного или адресного принципа? Дефицит дохода или социальная эксклюзия? Бедность как 

состоявшийся факт или высокие риски бедности? Государственное обеспечение или ры-

нок социальных услуг? 

Развитие пенсионной системы. Изменения последних лет. Нерешенные проблемы и пер-

спективы. Повышение пенсионного возраста: возможные последствия для рынка труда и 

домохозяйств. 

Развитие политики активного долголетия. Формирование системы долгосрочного ухода.  



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль предусматривает контроль посещаемости и активности сту-

дентов на семинарских занятиях: подготовки докладов, выполнения индивидуальных и 

групповых заданий, участии в дискуссиях. 

Итоговый контроль: 

Контрольная работа по темам 1-4 

Письменный экзамен по окончании курса. 

Итоговая оценка за курс складывается из: 

1. оценки за работу на семинарских занятиях – 20% 

2. оценки за контрольную работу по темам 1-4 – 30% 

3. оценки за письменный экзамен – 50% 

Все оценки выставляются по 10-балльной шкале. 

 

IV.ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для подготовки к контрольной работе и экзамену: 

1. Охарактеризуйте основные подходы к измерению бедности, их сильные и слабые 

стороны. 

2. Как соотносятся понятия «бедность» и «социальная эксклюзия»? 

3. Социальное неравенство каких видов должно ограничиваться? Обоснуйте ответ. 

4. Каковы предпосылки возникновения и основные положения концепции управления 

социальными рисками? 

5. Основные принципы, функциональная система, цели, задачи и базовые функции 

социального государства.  

6. Зарубежные модели социального государства: классификация и сопоставительный 

анализ.  

7. Какие функции выполняет система социальной защиты в России? 

8. Опишите основные инструменты социальной защиты. 

9. Какие программы социальной поддержки - универсальные или адресные – на Ваш 

взгляд, являются более предпочтительными для поддержки населения России? 

Обоснуйте ответ. 

10. Для заданных примеров социальных программ укажите (предложите) элементы це-

почки результатов.  

11. С помощью каких методов можно оценить результат социальной программы? 

Назовите и охарактеризуйте суть каждого из методов. В чем причина популярности 

квази-экспериментальных методов? 
 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учебное пособие. М.: Издательские дом 

ГУ-ВШЭ, 2004. 

 



5.2  Дополнительная литература 

1. Бурдяк А. Я., Пишняк А. И., Малева Т. М. и др. Социальная поддержка: уроки кризисов и век-

торы модернизации / Под общ. ред.: Т. М. Малева, Л. Н. Овчарова. М.: Дело, 2010. 

2.  Овчарова Л.Н. Теоретические и практические подходы к оценке уровня, профиля и факторов 

бедности: российский и международный опыт / Л.Н.Овчарова; Учреждение Российской акад. наук 

Ин-т соц.-экон. проблем народонаселения РАН. М.: М-Студио, 2009. 

3. Роик В.Д. Социальное страхование: теория и практика организации. Учебник и практикум для 

магистратуры. М.: Проспект, 2016. 

4. Синявская О. В. Российская пенсионная система в контексте демографических вызовов и огра-

ничений // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2017. Т. 21. № 4. С. 562-591. 

5. Управление программами социального обслуживания и социальной помощи / Под ред. 

А.Л.Александровой. М.: Фонд «Институт экономики города», 2007. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IBM SPSS Statistics Из внутренней сети университета (договор) 

 

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. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Единая межведомственная информационно-

статистическая система (ЕМИСС) 

URL: https://www.fedstat.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: 

https://publications.hse.ru/view/76160025
https://publications.hse.ru/view/76160025
https://www.hse.ru/org/persons/319533


 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 персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет 

и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


