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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины выступает 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 капитала, социального капитала и т.д.).  

В результате освоения дисциплины студент должен: овладеть представлениями об 

основных формах и механизмах взаимосвязи экономического и социального развития в 

современном обществе, сформировать навыки социальной диагностики типа, уровня 

развития и потребностей определенной социально-экономической системы с учетом 

характера ее неравенств и социальной структуры, а также выбора моделей и методов 

реализации социальной политики, адекватных им и прогнозной динамике социальной сферы. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать 

- основные понятия и теоретико-методологические концепции социологии;  

- возможные источники социально-экономических данных и особенности работы с 

ними; 

 

уметь 

- 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 

соответствующие факты; 

- самостоятельно находить дополнительную информацию для подготовки к 

обсуждению изучаемых вопросов; 

- ориентироваться в потоке научной информации для использования новых физических 

принципов в тех областях техники, в которых он специализируется. 



 

владеть 

- навыками самостоятельного поиска дополнительной информации для подготовки к 

обсуждению изучаемых вопросов; 

- навыками обработки и интерпретации результатов эмпирического анализа. 

 

Изучение дисциплины «Социальная политика как инструмент устойчивого развития» 

базируется на следующих дисциплинах: 

- социология в объеме бакалавриата; 

- экономика в объеме бакалавриата. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 - Способностью анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в 

ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию; 

 - Способностью к рефлексии (оценки и переработки) освоенных научных методов и 

способов деятельности; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 Государственная политика в сфере социальной поддержки: теория и практика; 

2 Социальное обслуживание и социальная работа. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

политики. 

Основные функции социальной политики. Связь социальной политики с типом общества. 

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

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

Проблема экстерналий в современной экономике и задачи социальной политики. Основные 

функции социальной политики в современных обществах и их соотношение с основными 

направлениями социальной политики в России. 

Тема 2. Модели государства всеобщего благосостояния, неравенства, социальный 

запрос. 

Социально ориентированная экономика и социальная политика. Дж. Кейнс и концепция 

социального государства. Европейская социальная модель, американская и южноазиатская 

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

политики как инвестиционного инструмента, формирующего человеческий и социальный 

капитал общества. Основные модели государства всеобщего благосостояния. Европейская 

интеграция и развитие социальной политики. Кризис традиционных моделей социальной 

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

риска». 

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. 

Тема 4.  Федеральная и региональные социальные политики: разделение полномочий, 

специфика задач и моделей. 

Региональная неравномерность развития России. Региональная специфика социальных 

проблем и многообразие моделей региональной социальной политики. Последствия 

интеграции России в мировую экономику для различных групп регионов. 

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

Понятие «социальный капитал общества» и основные факторы формирования социального 

капитала. Понятия «человеческий потенциал» и «человеческий капитал». Индекс развития 

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

значимость 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. Сущность 

страховой и солидарной модели организации здравоохранения. Основные направления 

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

медицины, здоровье и социальное неравенство, понимание здоровья, роль индивидуального 

поведения 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 образования. 

Тема 6.  Многообразие направлений социальной политики и его причины. 

Демографическая проблема и возможности государственной политики в области изменения 

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 демографической и семейной политики в России. 

Проблемы пенсионного обеспечения: виды пенсий, основные формы поддержки пожилых, 

источники и структура доходов людей пожилых возрастов. Модели государственных систем 

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

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

пенсионной системы в России. 

Политика формирования системы рабочих мест определённого качества и структуры и 

проблема помощи безработным как два основных направления политики занятости. 

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

нестандартной занятости. «Нормальный» уровень безработицы. Проблема хронической и 

ситуационной безработицы. «Скрытая» безработица и официальная безработица, методики 

их измерения. Опыт государственной политики занятости развитых стран. Субъекты 

политики на рынке труда. Государственная политика занятости в России. Региональные 

особенности политики занятости. Пассивные и активные стратегии поиска работы. 

Мотивация занятости и программы занятости. Оценка эффективности программ занятости. 

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

качественного человеческого капитала. Жилищная политика в странах с развитой рыночной 

экономикой. Жилищная обеспеченность населения России и наиболее острые социальные 



проблемы в этой сфере. Социальные последствия принятия нового Жилищного и Семейного 

кодексов.  

Взаимодействие различных отраслей социальной политики: взаимные ограничения и 

стимулы. Согласование векторов политики и агенты соответствующих процессов. 

Тема 7.  Социальная политика в цифровую эпоху. 

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

политикой. Влияние цифрового неравенства на системы отраслевых государственных 

политик. Цифровизация социальных услуг. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дискуссия на семинарских занятиях представляет собой высказывание комментариев и суждений 

по изучаемым темам, подготовку письменных домашних заданий к семинарам в течение всего курса 

и их презентацию в течение семинара.  

Деловая игра представляет собой работу в подгруппах, нацеленную на разработку комплескного 

непротиворечивого ряда мер социальной политики, направленных на достижение целей, 

сформулированных в виде альтернативного (игрового) Послания президента Федеральному 

собранию. 

Критерии оценивания выступления по итогам деловой игры: 

1. Непротиворечивость предлагаемых мер в рамках отрасли; 

2. Непротиворечивость предлагаемых мер с мерами других отраслей (предлагаемые всеми пятью 

подгруппами меры должны выстраивать целостную непротиворечивую логику государственной 

социальной политики); 

3. Наличие мер, предлагаемых к исполнению разным субъектам социальной политики - не только 

государственным органам (федеральным / региональным / местным), но и НКО, домохозяйствам, 

работодателям; 

4. Обоснование требуемых ресурсов (в первую очередь финансовых) и их объемов; 

5. Содержательное участие в обсуждении результатов других подгрупп в ходе выступления; 

 

Экзаменационная работа выполняется в конце курса в присутствии преподавателя, представляет 

собой письменный ответ на открытые задания. Задания для экзаменационной работы составляются с 

учетом материала, пройденного как на лекционных, так и на семинарских занятиях, их примеры 

представлены в пункте IV «Примеры оценочных средств». Студент имеет право делать записи на 

чистых листах бумаги, бумага выдается преподавателем. При написании экзамена студентам 

запрещается разговаривать, смотреть в записи других студентов, а также иметь при себе любые 

материалы, аудио- и видеовоспроизводящую технику. Нарушение этого требования влечет за собой 

удаление из аудитории и выставление оценки 0 баллов за экзамен. В ходе экзаменационной работы 

студентам запрещается покидать аудиторию.  

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 особенностью 

комиссии по сравнению с экзаменом и проведением пересдачи является осуществление проверки 

ответа студента тремя преподавателями одновременно вместо одного преподавателя. На комиссии 

пересдаче также подлежит только оценка за экзамен. Накопленная оценка не изменяется. 

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

допускаются к написанию экзаменационной работы при любом уровне накопленной 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 формам контроля 

знаний, а также накопленной и результирующей оценок осуществляется методом округления к 

ближайшему целому числу (по правилам математики, т.е. начиная со значения «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 экзамен.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента (деловая игра) 

В рамках деловой игры студентам предоставляется несуществующее (игровое) послание президента 

на будущий год (2-3 страницы печатного текста). Ключевые задачи, поставленные в тексте послания, 

затрагивают 5 отраслей социальной политики: 1) образование, 2) политику занятости, 3) семейную 

политику, 4) миграционную политику, 5) здравоохранение. Студентам необходимо разбиться на 5 

равновеликих команд. В ходе игры в рамках одной из отраслей сформированные подгруппы должны 

разработать ряд конкретных мер социальной политики, которые позволяют достигнуть поставленных 

президентом задач, согласовать их с представителями других подгрупп и обосновать их в ходе 

итоговой презентации.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Общая характеристика социальной политики как особого социального института. Социальная 

политика в широком и узком смысле слова. 

2. Государства всеобщего благосостояния: причины возникновения и характерные особенности. 

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. 

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 

социальных 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 официальная 

безработица. Роль государства в регулировании каждой из основных форм безработицы. 

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

отношению к каждой из них. 

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

активные 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 условиях? 

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

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. 

32. Корпоративная социальная политика: цели, направления, методы. 

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

реализации. 

34. Какова роль цифровизации в динамике системы социальные неравенств. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

University Press.  

 

5.2  Дополнительная литература 

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

социальной политики. 1 (1): 29–44 (Доступно: https://jsps.hse.ru/article/view/3842/3423).  

2. Зубаревич Н.В., Горина Е.А. Социальные расходы в России: федеральный и региональные 

бюджеты. – М.: НИУ ВШЭ, 2015 г. (Доступно: 

https://www.hse.ru/data/2015/05/19/1097215048/2015_3q_SocialSpendings_fin_z.pdf). 

https://jsps.hse.ru/article/view/3842/3423


3. Лэйн Д. 2000. Преобразование государственного социализма в России: от «хаотической» 

экономики к кооперативному капитализму, координируемому государством? Мир России. 1: 

3–22 (Доступно: https://mirros.hse.ru/article/view/5390).  

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

1–29, 388– 424 (Доступно: http://www.socpol.ru/publications/pdf/social_policy_overview.pdf).  

5. 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 (Доступно: 

https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/folder/zcmaar21w7/direct/76160007).   

 

 

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) 

 

 

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. Информационная образовательная среда НИУ ВШЭ URL: https://lms.hse.ru/  

2. Библиотека НИУ ВШЭ URL: https://library.hse.ru 

3. 
Единый архив экономических и социологических 

данных 

URL: 

http://sophist.hse.ru/data_access.shtml  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система Windows или macOS, 

Microsoft Word, Power Point, Excel, Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader, базовая 

антивирусная программа); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

http://www.socpol.ru/publications/pdf/social_policy_overview.pdf
https://lms.hse.ru/
https://library.hse.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
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