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Цель, результаты освоения дисциплины 

 

Данный курс по выбору направлен на выработку у студентов разносторонних знаний 

в области механизмов совместного производства благосостояния государством, 

бизнесом и сообществами, согласования их интересов и использования ресурсов 

взаимного обмена и сотрудничества при реализации целей современно социальной 

политики.  Курс также направлен на повышение чувствительности студентов к 

различным социальным проблемам населения и поиску эффективного решения из 

альтернативных вариантов, которые могут быть применены как на позиции 

государственного управления, так и в сфере управления коммерческими и 

некоммерческими предприятиями. Он основан на сочетании освоения теоретических 

концепций, объясняющих полиморфную природу производства благосостояния и 

принятия решений в социальной политике, с освоением инструментов их применения 

к решению социальных проблем и анализу социальных последствий принятия решений 



в негосударственном секторе. Использование знаний в принятии решений включает 

оценку ситуации, критический анализ наличных решений, предложения по улучшению 

ситуации или повышению эффективности принятия решений. 

Курс развивает содержание дисциплины «Социальная политика как инструмент 

устойчивого развития» в части изучения комплекса акторов в социальной сфере. 

 

Основные разделы курса: 

• «Смешанное благосостояние» и место различных cубъектов в его создании в 

современных обществах 

• Государство благосостояния и его реформирование в направлении смешанных 

систем производства благосостояния. Характерные повестки дня в реформах 

последней четверти 20 века и сегодня, общее и различия  (на примере разных 

стран, включая страны Запада, Россию и страны Азии) 

• Социальная ответственность бизнеса – ее истоки, цели и основные формы. 

Концепции КСО и их инструментальное применение в социальной политике 

• Некоммерческие гражданские организации в системе государственной социальной 

политики. Три модели роли государства, обсуждение возможности их одновременного 

и раздельного использования для взаимодействия с НКО по решению социальных 

проблем.  Различные функции НКО в социальной политике. 

• Гибридизация организаций третьего сектора  и межсекторное взаимодействие 

Типология негосударственных организаций, работающих в социальной сфере на 

основе «организационных традиций» 

• Проблемы легитимации внедряемых в жизнь инновационных решений в 

государственной социальной политике: интересы различных акторов, дискурсы, их 

согласование и создание нового нормативного порядка в социальной сфере. 

• Общие и специфические методы оценки результативности применительно к 

организациям различного типа, оценка организации и оценка программы и др. 
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