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Пояснительная записка
Актуальность дисциплины «Социальная политика» обусловлена тем, что в
современных

социально-экономических

условиях

вследствие

ускорения

процесса

имущественной дифференциации, резкого социального расслоения в обществе возникла
острая необходимость усиления социальной направленности политики государства.
Особую значимость приобретает переход от декларирования прав и свобод человека к
установке на них гарантирования через систему социальной защиты населения.
Назначение социальной политики состоит в том, чтобы с помощью нормативно-правовых,
экономических,

социально-психологических,

организационно-технических

средств

осуществлять поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Социальная политика
является необходимым механизмом социального развития государства. Социальная
политика является многогранным процессом, включающем в себя не только мероприятия,
направленные на решение задач повседневной жизнедеятельности человека, но и на
вопросы социального развития государства.
Программа дисциплины «Социальная политика» для студентов направления
«Социальная

работа»

Государственного

социально-психологического

университета

построена

в

факультета

соответствии

с

Кемеровского
образовательной

профессиональной программой, с учетом требований Государственного образовательного
стандарта по специальности 040101.65 «Социальная работа», 2000 г.
«Социальная политика» является наряду с учебными курсами, «Теория социальной
работы», «Технология социальной работы», «История социальной работы в России» и др.
основой общепрофессиональной подготовки специалиста по социальной работе.
Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данного учебного курса является
неотъемлемой частью профессиональной готовности специалиста органов социального
управления, учреждений социального обслуживания населения

к выполнению своих

функциональных обязанностей.
Содержание

дисциплины

«Социальная

политика»

является

логическим

продолжением и углублением знаний, полученных в результате овладения дисциплинами
«Технология социальной работы» и «Основы социального управления».
Цель дисциплины– сформировать у студентов теоретическое представление о
сущности и основных принципах государственной социальной политики, регулирования
инновационной

деятельности

и

научить

студентов

самостоятельно

применять

существующие методы управления инновациями в практике социальной работы.
Задачи дисциплины:
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- дать студенту углубленное представление об основных направлениях, функциях,
структуре социальных служб, призванных обеспечивать социальную защиту и поддержку
различным социальным группам общества;
- ознакомить студентов с содержанием социальной политики в отношении семьи,
молодежи, пожилых и инвалидов;
- научить принципам анализа демографических и этнографических аспектов
социальной политики;
- ознакомить с принципами и сущностью социального партнерства.
Структура дисциплины включает в себя разделы:
- теоретические основы социальной политики;
- социальная политика в отношении отдельных категорий населения.
К особенностям изучения учебной дисциплины относятся изучение как
устоявшихся в отечественной и зарубежной науке понятий, характерных для социальноэкономических процессов и явлений, так и рассмотрение наиболее значимых аспектов
современной социальной политики в России.
Формы организации учебного процесса:
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно предложенной
рабочей программе;
- семинарские занятия в форме обсуждения проблемных и дискуссионных вопросов, а
также проверки самостоятельных работ, выполнение тестовых заданий, в форме
фронтального опроса, реферативного изложения студентами предложенного материала;
- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение письменных
работ по поставленным заданиям.
Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса, в
соответствии с квалификационной характеристикой выпускника конкретной
специальности и специализации:
- знать основные представления социальной политики, социальной работы как
структурного элемента социальной политики;
- владеть основными направлениями и признаками мероприятий по социальной
политики в современных социально-экономиеских условиях;
-

иметь

представление

о

моделях

осуществления

социальной

политики,

нормативно-правовых документов области социальной политики
- уметь анализировать и разрабатывать мероприятия по социальной политике в
отношении отдельных категорий населения.
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Дисциплина «Социальная политика» (для студентов дневной формы обучения)
общим объемом 108 час. изучается в течение одного семестра, его изучение завершается
зачетом.
Формы контроля:
- промежуточные: опрос, подготовка докладов и рефератов, выполнение
практических заданий;
- итоговые: зачет.
Форма итогового контроля знаний – зачет. Обязательным условием допуска
студента к зачету являются результаты контрольной проверки знаний – выполнение
реферативной работы по предложенным тематикам, выполнение практических заданий.
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Усвоение содержания данной программы организуется через мультимедийное
лекционное сопровождение и внеаудиторную самостоятельную работу студентов.
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают
активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации сопоставительного,
реферативного анализа, уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам
даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в
устной или письменной форме.
Критерии оценки знаний студентов на зачете.
Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается студентам.
«Отлично» - студентом даны исчерпывающие ответы, как на основные вопросы
билета, так и на дополнительные.
«Хорошо» - полностью раскрыто содержание вопросов билета, имеются отдельные
затруднения в ответах на уточняющие вопросы.
«Удовлетворительно» - студент обнаружил знания только основного материала, но
не усвоил детали и допускает ошибки принципиального характера по основным и
дополнительным вопросам; справляется с вопросами, предусмотренными программой, но
допускает погрешности в ответе; для устранения допущенных ошибок необходимо
руководство преподавателя; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать
материал со смежными разделами курса.
«Неудовлетворительно» - студент не смог раскрыть содержание вопросов билета,
обнаружены пробелы в знаниях основного программного материала; допущены
принципиальные ошибки в основных и дополнительных экзаменационных вопросах;
студент не способен к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине.
Объёмы и сроки изучения дисциплины.
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Дисциплина «Социальная политика» (для студентов дневной формы обучения)
общим объемом 135 час. изучается в течение одного семестра, изучение дисциплины
завершается зачетом.
Содержание дидактической единицы (согласно стандарту) ОПД. Ф07
Сущность, основные принципы и основные категории социальной политики.
Субъекты социальной политики (государство, партии, общественные движения,
объединения). Социальная политика в системе общественных отношений. Социальная
политика и социальная безопасность. Демографические и этнографические аспекты
социальной политики.
Основные парадигмы и приоритеты социальной политики в России и за рубежом.
Правовое обеспечение социальной политики.
Социальная политика и принципы социальной защиты.
Социальное страхование. Пенсионное обеспечение. Жилищная политика. Трудовые
отношения. Охрана здоровья.
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Тематический план
№ Название и содержание разделов, тем,
модулей

Объем часов

Формы
контроля

Аудиторная работа Самос
тоя
Общ
тельна
ий
я
работ
а
Практ
и
Лабор
чески
Лекц
ато
е (или
ии
р
семин
ные
ар
ские)
1 2
3
4
5
6
7
8
Дневная форма обучения
Раздел 1 . Теоретические основы социальной политики
1
Предмет и задачи курса
2
2
«Социальная политика»
2
Основные категории и понятия
2
2
2
опрос
социальной политики
3
Сущность, цели и принципы
2
2
2
Тест
социальной политики
4
Структура, объект и субъект
2
2
2
Практич.зад
социальной политики
ание
5
Социальная политика и права
2
2
2
опрос
человека
6
Характеристика и принципы
2
2
8
доклад
построения моделей социальной
политики
7
Государственная политика в
2
2
4
доклад
области социальной защиты
8
Сущность социальной защиты
2
2
6
опрос
населения
9
Уровень благосостояния населения
2
2
4
Практич.зад
как показатель эффективности
ание
социальной политики
10 Экономический механизм
2
2
2
опрос
реализации социальной политики.
Социальная политика в отношении отдельных категорий населения
11 Экономический
механизм
2
2
4
опрос
реализации социальной политики.

12
13
14

Сущность государственной
семейной политики
Система охраны здоровья населения
Проблемы социальной защиты

2

2

4

опрос

2
2

2
2

4
6

доклад
опрос
7

пожилых людей и инвалидов
Сущность социальной политики в
2
2
4
опрос
отношении молодежи
16 Основные направления
2
2
4
Практич.зад
государственной
ание
политики по социальной защите
малообеспеченных групп населения
17 Политика государственного
2
2
4
опрос
социального страхования
18 Социальное партнерство в
2
4
Практич.зад
контексте социальной политики.
ание
Итого
135 17 17
99
Контрольные мероприятия в межсессионный период:
- выполнение доклада и реферата по проверке и закреплению теоретических знаний по
курсу;
- выполнение практического задания и его защита.
Итоговый контроль знаний: зачет
Ускоренная форма обучения
Раздел 1 . Теоретические основы социальной политики
1
Предмет и задачи курса
2
«Социальная политика»
2
Основные категории и понятия
2
2
социальной политики
3
Сущность, цели и принципы
2
2
социальной политики
4
Структура, объект и субъект
2
2
социальной политики
5
Социальная политика и права
2
человека
6
Характеристика и принципы
2
2
построения моделей социальной
политики
7
Государственная политика в
2
2
области социальной защиты
8
Сущность социальной защиты
2
населения
9
Уровень благосостояния населения
2
как показатель эффективности
социальной политики
10 Социальные программы как
2
2
инструмент социальной политики
Социальная политика в отношении отдельных категорий населения
11 Экономический
механизм
2
реализации социальной политики.
15

12
13
14

Сущность государственной
семейной политики
Система охраны здоровья населения
Проблемы социальной защиты
пожилых людей и инвалидов

2

2

2

2
2

8

15
16

17
18

Сущность социальной политики в
отношении молодежи
Основные направления
государственной
политики по социальной защите
малообеспеченных групп населения
Политика государственного
социального страхования
Социальное партнерство в
контексте социальной политики.
Итого
56

2

2

2

2

2
2

2

20

36
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Содержание курса
Тема 1. Предмет и задачи курса «Социальная политика»
Предмет изучения курса «Социальная политика». Понятие политики и социальной
политики. Взаимосвязь экономической и социальной политики государства. Социальная
политика как фактор ускорения научно-технического прогресса. Обеспечение социальной
справедливости в обществе. Основные задачи социальной политики.
познавательная

и

практически-организационная

сторона

социальной

Научнополитики.

Формирование социальной политики с учетом конкретно-исторических

условий

государства.
Тема 2. Основные категории и понятия социальной политики
Понятие «социальной безопасности». Структура социальной безопасности. Концепция
социального государства. Типология социального государства. Социальная политика как
общественная теория и практика. Социальная работа как структурный элемент
социальной политики. Принципы и задачи социальной работы в контексте социальной
политики Социальная политика в системе общественных отношений. Демографические и
этнографические аспекты социальной политики.
Тема 3. Сущность, цели и принципы социальной политики
Исторические аспекты развития социальной политики. Идеологические основания
социальной политики. Концепции формирования целей в социальной политики. Основные
цели социальной политики на современном этапе. Принципы социальной политики.
Основные концепции, подходы, школы и содержание социальной политики. Социальные
болезни общества и понятия социопатологии. Уровень и социальное качество жизни.
Бедность, нищета, голод, безработица, девиации. Государство всеобщего благоденствия и
социальное государство. Декларация о правах человека. Глобальное и региональное в
социальной

политики.

Эволюция

стратегий

российской

социальной

политики.

Тема 4. Структура, объект и субъект социальной политики
Стуктурообразующие элементы социальной политики. Объект и субъекты
социальной политики. (государство, партии, общественные движения, объединения).
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Основные звенья управления социальным развитием в России. Территориальногосударственный, сферный, демографический типы социальной политики
Тема 5. Социальная политика и права человека
Историчское развитие ценности прав человека. Международные документы по правам
человека. Конституция как правовой базис социальной работы. Понятие правового
статуса, субъективного права, юридической обязанности. Нормативно-правовые акты.
Неимущественные и имущественные отношения. Правосубъектность, правоспособность и
дееспособность личности.

Тема 6. Характеристика и принципы построения моделей социальной политики
Характеристики
демократическая,

и

различных

консервативная,

моделей

социальной

либеральная,

католическая

политики:
модели.

социалОсновные

принципы построения моделей социальной политики. Тенденции изменений моделей
социальной политики. Проблемы выбора моделей социальной политики в странах с
переходной экономикой
Тема 7. Государственная политика в области социальной защиты
Принципиальная схема развития органов социальной работы. Структура органов
социальной работы на федеральном уровне. Структура органов социальной работы на
региональном уровне. Функции органов социальной работы на федеральном и
региональном

уровнях. Социальная

работа

как

социальный

институт.

Понятие

организационной структуры институтов социальной защиты. Объекты и субъекты
управления в системе социальной защиты. Ведущие органы системы социальной помощи
населению. Центральное звено в системе социальной защиты.
Тема 8. Сущность социальной защиты населения
Социальная защита как социальный институт. Система социальной защиты в России.
Виды и организационно-правовые формы социальной защиты. Основные принципы и
критерии предоставления. Типология форм социальной защиты. Основной объект
социальной защиты. Основной показатель уровня социальной защиты.

Понятие

жизненного пространства человека. Основная функция жизненного пространства.
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Тема 9. Уровень благосостояния как показатель эффективности социальной
политики государства.
Исторические подходы к идеологии благосостояния. Современные идеологические схемы
благосостояния за рубежом и в России. Анализ и планирование социального обеспечения.
Программы поддержки доходов населения. Проблемы приоритетов в социальном
обеспечении населения. Количественные характеристики благосостояния: показатели
уровня жизни, прожиточного минимума, потребительской корзины и т.д. Нормативы
качества жизни: продолжительность жизни, уровень смертности, заболеваемости,
образованности и т.д. Динамика благосостояния населения в России. Критерии уровня
благосостояния как основа предоставления социальной помощи. Адресная социальная
помощь

как

оптимальная

социальная

технология

в

условиях

ограниченного

финансирования.
Тема 10. Социальные программы как инструмент социальной политики
Понятие, виды и структуру социальных программ. Содержательные направления
социальных программ. Технология разработки программы: этапы разработки программы:
анализ, целеполагание, планирование. Основные разделы программы. Результативность
социальных

программ.

Содержание

программно-целевого

управления.

Ресурсное

обеспечение программы
Тема 11 Экономический механизм реализации социальной политики.
Социальная служба как тип бюджетного предприятия. Его характерные черты:
государственное

финансирование,

централизованное

планирование

и

управление,

специфика подбора кадров, основные принципы организации и оплаты труда работников.
Принципы формирования государственного бюджета. Закон о бюджетном устройстве РФ
в Бюджетном Кодексе 2000 г.
Тема 12. Сущность государственной семейной политики
Акценты семейной социальной политики в исторической ретроспективе. Кризис
состояния социального института семьи. Цели, задачи и принципы семейной политики
государства. Социальные права семьи и их законодательное закрепление. Комплексный
подход в решении проблем семьи. Основные направления семейной политики в России.
Государственные документы, регулирующие взаимодействие семьи и государства.
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Тема 13. Социальная политика в области здравоохранения
Здоровье как личностная и социальная ценность. Понятие здравоохранения.
Организация государственной системы здравоохранения. Основные задачи социальных
работников в деле охраны здоровья населения. Понятие социального здоровья.
Тема 14. Проблемы социальной защиты
пожилых людей и инвалидов
Проблемы социальной реабилитации и помощи, престарелым и инвалидам.
Понятие социальной реабилитации, социальной помощи. Эффективные меры социальной
реабилитации пожилых людей и инвалидов. Система и содержание деятельности
учреждений социальной поддержки престарелых и реабилитации инвалидов. Основные
принципы социальной помощи.
Тема 15. Сущность социальной политики в отношении молодежи
История

становления

молодежной

политики

в

России.

Формирование

единой

государственной молодежной политики в современных условиях. Основные направления
государственной молодежной политики. Европейская хартия об участии молодежи в
жизни муниципальных и региональных образований.
Тема 16. Основные направления государственной
политики по социальной защите
малообеспеченных групп населения
Потребности человека, их классификация и значение. Показатели обеспеченности
и их влияние на социальное расслоение в обществе. Общее и специфическое в
направлениях социальной политики в отношении малообеспеченных граждан на
современном этапе.
Тема 17. Политика государственного социального страхования
Содержание страховой деятельности, ее роль в системе общественного воспроизводства.
Виды страховых услуг. Обязательное (государственное) и добровольное страхование.
Современные проблемы страхования в России. Пенсионное страхование. Два принципа
его организации: обслуживание и обеспечение. Пенсионные реформы: мировой и
отечественных ход их проведения. Социальное страхование. Медицинское страхование.
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Тема 18. Социальное партнерство в контексте социальной политики
Социальное партнерство как специфическая форма общественных отношений. Сущность
и основные принципы социального партнерства. Модели и типы социального партнерства
в мировой практике. Правовое регулирование социального партнерства. Практика
взаимодействия государственных структур и общественно-гражданских организаций в
социальной сфере.

Практические занятия
Тема 1. Основные категории и понятия социальной политики
1.

Раскройте понятие и структуру социальной безопасности.

2.

Опишите сущность концепций социального государства.

3.

Проанализируйте содержание социальной работы как структурного элемента

социальной политики.
4.

Социальная политика в системе общественных отношений.

5.

Демографические и этнографические аспекты социальной политики.

Основная литература:
1. Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Издво «Экзамен», 2008. – 734 с.
2. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.
– М.: ВЛАДОС, 2009. – 240с.
3. Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб.

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
1. Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в
90-х годах. – СПб. – 1998.
2. Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –
2000
3. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.
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4. Павлов В.С. Социльное страхование и социальное обеспечение в России. – М –
1994
5. Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.
А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.
6. Социальная политика и проблемы подготовки кадров. – М. – 1999
7. Социальная работа и здравоохранение. Словарь-справочник. – М. – 1996 Федулин
А.А. Становление и развитие системы социального партнерства в России. – М. –
1996.
8. Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе. – М. – 1998
9. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М. – 2001
Тема 2. Сущность, цели и принципы социальной политики
1.

Исторические аспекты развития социальной политики.

2.

Идеологические основания социальной политики.

3.

Основные цели социальной политики на современном этапе.

4.

Принципы социальной политики.

5.

Уровень и социальное качество жизни.

6.

Глобальное и региональное в социальной политики.
Основная литература:
4. Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Издво «Экзамен», 2008. – 734 с.
5. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.
– М.: ВЛАДОС, 2009. – 240с.
6. Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб.

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература
1.

Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в

90-х годах. – СПб. – 1998.
2.

Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –

2000
3.

Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.

4.

Павлов В.С. Социльное страхование и социальное обеспечение в России. – М –

1994
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5.

Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.

А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.

Тема 3. Социальная политика и права человека
1.

Историческое развитие ценности прав человека.

2.

Международные документы по правам человека.

3.

Конституция как правовой базис социальной работы.

4.

Понятие правового статуса, субъективного права, юридической обязанности.

5.

Неимущественные и имущественные отношения.
Основная литература:
7. Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Издво «Экзамен», 2008. – 734 с.
8. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.
– М.: ВЛАДОС, 2009. – 240с.
9. Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб.

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
1.

Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в

90-х годах. – СПб. – 1998.
2.

Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –

2000
3.

Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997

4.

Павлов В.С. Социльное страхование и социальное обеспечение в России. – М –

1994
2.

Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.

А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.
3.

Социальная политика и проблемы подготовки кадров. – М. – 1999

4.

Социальная работа и здравоохранение. Словарь-справочник. – М. – 1996 Федулин

А.А. Становление и развитие системы социального партнерства в России. – М. – 1996.
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Тема 4. Характеристика и принципы построения моделей социальной политики
1.

Характеристики различных моделей социальной политики.

2.

Основные принципы построения моделей социальной политики.

3.

Тенденции изменений моделей социальной политики.

4.

Проблемы выбора моделей социальной политики в странах с переходной

экономикой
Основная литература:
10. Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Издво «Экзамен», 2008. – 734 с.
11. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.
– М.: ВЛАДОС, 2009. – 240с.
12. Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб.

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
1.

Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в

90-х годах. – СПб. – 1998.
2.

Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –

2000
3.

Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.

4.

Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.

А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.
Тема 5. Государственная политика в области социальной защиты
1.

Структура и функции органов социальной работы на федеральном уровне.

2.

Структура и функции органов социальной работы на региональном уровне.

3.

Объекты и субъекты управления в системе социальной защиты.

4.

Ведущие органы системы социальной помощи населению.

Основная литература:
1.Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Изд-во
«Экзамен», 2008. – 734 с.
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2.Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
ВЛАДОС, 2009. – 240с.
3.Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е.

И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205

Дополнительная литература:
1.

Социальная политика и проблемы подготовки кадров. – М. – 1999

2.

Социальная работа и здравоохранение. Словарь-справочник. – М. – 1996

3.

Холостова Е.И. Пожилой человек в обществе. – М. – 1998

4.

Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы. – М. – 2001

Тема 6. Сущность социальной защиты населения
1.

Социальная защита как социальный институт.

2.

Система социальной защиты в России.

3.

Типология форм социальной защиты.

4.

Основной объект социальной защиты.

Основная литература:
1.Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Изд-во
«Экзамен», 2008. – 734 с.
2.Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
ВЛАДОС, 2009. – 240с.
3.Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е.

И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
1. Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в
90-х годах. – СПб. – 1998.
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2. Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –
2000
3. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.
4. Павлов В.С. Социльное страхование и социальное обеспечение в России. – М –
1994
5. Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.
А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.

Тема 7. Уровень благосостояния как показатель эффективности
социальной политики государства.
1.

Исторические подходы к идеологии благосостояния.

2.

Современные идеологические схемы благосостояния за рубежом и в России.

3.

Проблемы приоритетов в социальном обеспечении населения

4.

Критерии уровня благосостояния как основа предоставления социальной помощи.

5.

Адресная социальная помощь как оптимальная социальная технология в условиях

ограниченного финансирования.
Основная литература:
1.Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Изд-во
«Экзамен», 2008. – 734 с.
2.Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
ВЛАДОС, 2009. – 240с.
3.Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е.

И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
1. Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в
90-х годах. – СПб. – 1998.
2. Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –
2000
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3. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.
4. Павлов В.С. Социльное страхование и социальное обеспечение в России. – М –
1994
5. Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.
А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.
Тема 8. Экономический механизм реализации социальной политики.
1.

Социальная служба как тип бюджетного предприятия.

2.

Государственное финансирование, централизованное планирование и управление

социальных служб
3.

Принципы формирования государственного бюджета.

4.

Закон о бюджетном устройстве РФ в Бюджетном Кодексе 2000 г.

Основная литература:
1.Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Изд-во
«Экзамен», 2008. – 734 с.
2.Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
ВЛАДОС, 2009. – 240с.
3.Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е.

И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
1. Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в
90-х годах. – СПб. – 1998.
2. Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –
2000
3. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.
4. Павлов В.С. Социльное страхование и социальное обеспечение в России. – М –
1994
5. Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.
А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.
Тема 9. Сущность государственной семейной политики
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1.

Семейная социальная политика в исторической ретроспективе.

2.

Цели, задачи и принципы семейной политики государства.

3.

Социальные права семьи и их законодательное закрепление.

4.

Комплексный подход в решении проблем семьи.

5.

Основные направления семейной политики в России.

Основная литература:
13. Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Издво «Экзамен», 2008. – 734 с.
14. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.
– М.: ВЛАДОС, 2009. – 240с.
15. Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб.

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205

Дополнительная литература:
1.

Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в

90-х годах. – СПб. – 1998.
2.

Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –

2000
3.

Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.

4.

Павлов В.С. Социльное страхование и социальное обеспечение в России. – М –

1994
5.

Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.

А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.

Тема 10. Социальная политика в области здравоохранения
5.Понятие здравоохранения.
6.Организация государственной системы здравоохранения.
7.Основные задачи социальных работников в деле охраны здоровья населения.
8.Понятие социального здоровья.
21

Основная литература:
1.Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Изд-во
«Экзамен», 2008. – 734 с.
2.Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
ВЛАДОС, 2009. – 240с.
3.Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е.

И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
1.

Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в

90-х годах. – СПб. – 1998.
2.

Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –

2000
3.

Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.
Тема 11. Проблемы социальной защиты
пожилых людей и инвалидов

1.

Проблемы социальной реабилитации и помощи, престарелым и инвалидам.

2.

Эффективные меры социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов.

3.

Система

и

содержание

деятельности

учреждений

социальной

поддержки

престарелых и реабилитации инвалидов.
4.

Основные принципы социальной помощи пожилым людям.

Основная литература:
16. Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Издво «Экзамен», 2008. – 734 с.
17. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.
– М.: ВЛАДОС, 2009. – 240с.
18. Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб.

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
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1.

Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в

90-х годах. – СПб. – 1998.
2.

Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –

2000
3.

Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.

4.

Павлов В.С. Социльное страхование и социальное обеспечение в России. – М –

1994
5.

Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.

А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.

Тема 12. Сущность социальной политики в отношении молодежи
1.

История становления молодежной политики в России.

2.

Основные направления государственной молодежной политики.

3.

Европейская хартия об участии молодежи в жизни муниципальных и региональных

образований.
Основная литература:
19. Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Издво «Экзамен», 2008. – 734 с.
20. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.
– М.: ВЛАДОС, 2009. – 240с.
21. Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб.

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
22. Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Издво «Экзамен», 2008. – 734 с.
23. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений.
– М.: ВЛАДОС, 2009. – 240с.
24. Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб.

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
23

Тема 13. Основные направления государственной
политики по социальной защите
малообеспеченных групп населения
1.

Потребности человека, их классификация и значение.

2.

Показатели обеспеченности и их влияние на социальное расслоение в обществе.

3.

Направления социальной политики в отношении малообеспеченных граждан на

современном этапе.
Основная литература:
1.Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Изд-во
«Экзамен», 2008. – 734 с.
2.Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.:
ВЛАДОС, 2009. – 240с.
3.Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб. пособие / Е.

И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
1.

Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в

90-х годах. – СПб. – 1998.
2.

Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –

2000
3.

Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.

4.

Павлов В.С. Социльное страхование и социальное обеспечение в России. – М –

1994
5.

Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.

А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.

Тема 14. Политика государственного социального страхования
1.

Содержание

страховой

деятельности,

ее

роль

в

системе

общественного

воспроизводства.
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2.

Виды страховых услуг.

3.

Современные проблемы страхования в России.

4.

Пенсионные реформы: мировой и отечественных ход их проведения.

5.

Социальное страхование. Медицинское страхование.

Основная литература:
1.Социальная политика: учебник / под общ.ред. Н. А. Волгина. – 3-е изд., - М.: Изд-во
«Экзамен», 2008. – 734 с.
2.Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. –
М.: ВЛАДОС, 2009. – 240с.
3.Холостова, Е.И.

Социальная политика и социальная работа [Текст] : учеб.

пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 205
Дополнительная литература:
1.

Григорьева И.А. Социальная политика и социальное реформирование в России в

90-х годах. – СПб. – 1998.
2.

Дурова Л.И. Институционализация региональной социальной политики. – М. –

2000
3.

Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. – СПб. С. 1997.

4.

Павлов В.С. Социльное страхование и социальное обеспечение в России. – М –

1994
5.

Социальная политика в период перехода к рынку: Проблемы и решения / Под ред.

А. Ослунда и М. Дмитриева. – М. – 1996.
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4 Отечественный журнал социальной
работы

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_j
ournal=727

Формы текущего и промежуточного и рубежного контроля

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
1.Понятие политики и социальной политики.
2. Взаимосвязь экономической и социальной политики государства.
3. Основные задачи социальной политики.
4. Научно-познавательная и практически-организационная сторона социальной политики.
5. Формирование социальной политики с учетом конкретно-исторических условий
государства.
6. Понятие и структура социальной безопасности.
7. Социальная работа как структурный элемент социальной политики.
8. Принципы и задачи социальной работы в контексте социальной политики.
9. Демографические и этнографические аспекты социальной политики.
10. Исторические аспекты развития социальной политики.
11. Идеологические основания социальной политики.
12. Основные цели социальной политики на современном этапе.
13. Социальные болезни общества и понятия социо-патологии.
14. Уровень и социальное качество жизни.
15. Эволюция стратегий российской социальной политики.
16. Стуктурообразующие элементы социальной политики.
17. Объект и субъекты социальной политики. (государство, партии, общественные
движения, объединения).
18. Основные звенья управления социальным развитием в России.
19. Территориально-государственный, сферный, демографический типы социальной
политики
20. Международные документы по правам человека.
21. Конституция как правовой базис социальной работы.
22. Понятие правового статуса, субъективного права, юридической обязанности.
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23. Характеристики и различных моделей социальной политики: социал-демократическая,
консервативная, либеральная, католическая модели.
24. Основные принципы построения моделей социальной политики.
25. Социальная работа как социальный институт.
26. Система социальной защиты в России.
27. Исторические подходы к идеологии благосостояния.
28. Критерии уровня благосостояния как основа предоставления социальной помощи.
29. Принципы оказания адресной социальной помощи
30. Принципы формирования государственного бюджета.
31. Цели, задачи и принципы семейной политики государства.
32. Основные направления семейной политики в России.
33. Организация государственной системы здравоохранения.
34. Основные задачи социальных работников в деле охраны здоровья населения. Понятие
социального здоровья.
35. Социальная политика в отношении пожилых людей и инвалидов.
36. Сущность социальной политики в отношении молодежи
37. Общее и специфическое в направлениях социальной политики в отношении
малообеспеченных граждан на современном этапе.
38. Политика государственного социального страхования
39. Сущность и основные принципы социального партнерства.
40. Практика взаимодействия государственных структур и общественно-гражданских
организаций в социальной сфере.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКЛАДОВ
1.

Структура органов социальной работы на федеральном уровне.

2.

Объекты и субъекты управления в системе социальной защиты.

3.

Ведущие органы системы социальной помощи населению.

4.

Система социальной защиты в России.

5.

Основной показатель уровня социальной защиты.

6.

Понятие жизненного пространства человека.

7.

Исторические подходы к идеологии благосостояния.

8.

Современные идеологические схемы благосостояния за рубежом и в России.

9.

Количественные характеристики благосостояния: показатели уровня жизни,

прожиточного минимума, потребительской корзины и т.д.
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10.

Нормативы качества жизни: продолжительность жизни, уровень смертности,

заболеваемости, образованности и т.д.
11.

Динамика благосостояния населения в России. Критерии уровня благосостояния

как основа предоставления социальной помощи.
12.

Адресная социальная помощь как оптимальная социальная технология в условиях

ограниченного финансирования.
13.

Акценты семейной социальной политики в исторической ретроспективе.

14.

Социальные права семьи и их законодательное закрепление.

15.

Комплексный подход в решении проблем семьи.

16.

Государственные документы, регулирующие взаимодействие семьи и государства.

17.

Основные задачи социальных работников в деле охраны здоровья населения.

18.

Понятие социального здоровья.

19.

Потребности человека, их классификация и значение.

20.

Показатели обеспеченности и их влияние на социальное расслоение в обществе.

21.

Общее и специфическое в направлениях социальной политики в отношении

малообеспеченных граждан на современном этапе.
22.

Социальное партнерство как специфическая форма общественных отношений.

23.

Сущность и основные принципы социального партнерства.

24.

Модели и типы социального партнерства в мировой практике.

25.

Правовое регулирование социального партнерства.

26.

Практика взаимодействия государственных структур и общественно-гражданских

организаций в социальной сфере.

Примерный перечень рефератов
1. Направления и социальные институты социальной политики.
2. Институт социальной политики как интеграция множества социальных институтов..
3. Понятие социальной защиты и социальной поддержки, типология форм социальной
защиты.
4. Понятие адресной социальной помощи.
5. Социальная политика, социализация и социальный статус.
6. Организационные и национальные культуры в стратегиях социальной политики.
7.Понятие социальной

сферы, среды обитания.
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8. Кадровая проблема в структуре социальной политики: эффект отставания и
опережения.
9. Бедность и нищета: определение и содержание.
10. Правовые основы социальной политики.
11. Система социального обслуживания населения.
12. Социальная политика и организационная культура.
14. Социальная политика и национальная культура.
15. Определение и содержание социальной сферы.
16. Определения уровня и качества жизни.
17. Социальный статус и социальная политика.
18. Социальная работа как профессия в сфере социальной политики.
19. Основные направления социальной политики в России..
20. Понятие социальной защиты и социальной поддержки.
21. Актуальные проблемы социальной политики в отношении малообеспеченных групп
населения.
22. Критерии и показатели обеспеченности, и их влияние на социальное расслоение в
обществе.
23. Здоровье как личностная и социальная ценность.

Критерии оценивания знаний доклада и реферата:
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в задании материал:
• отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной
теме;
• четко структурирован, с выделением основных моментов;
• адекватно иллюстрирован;
• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
• характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается
недостаточной структурированностью;
• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;
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• на вопросы по теме задания получены полные исчерпывающие ответы
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы.
Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе
материал:
• не

достаточно раскрыт,

носит

фрагментарный характер,

слабо

структурирован;
• иллюстраций нет;
• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были
правильными.
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
• задание не сделано;
• докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не
были правильными.
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