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Рабочая программа дисциплины «Социальная безопасность» федерального
компонента цикла ОПД.Р.3. составлена в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
второго поколения по специальности 040101 «Социальная работа»



1. Пояснительная записка
В современных социально-экономических условиях вследствие

ускорения процесса имущественной дифференциации,  резкого социального
расслоения, разгула наркомании, безработицы, непродуманной
миграционной политики, психологического манипулирования личностью
посредством СМИ, иных угроз, в обществе возникла острая необходимость в
усилении социальной безопасности личности, общества и государства.
Особую актуальность приобретает принятие доктрины социальной
безопасности,  разработка концепции Федерального закона «О социальной
безопасности и социальном развитии» государства и создание Фонда
«Социальная безопасность». Понятие «социальная безопасность» сегодня
включают равенство граждан перед законом, право на свой язык и культуру,
свободу передвижения и неприкосновенности личности, право на
благоприятную для здоровья производственную и в целом окружающую
среду, качественное жилье, образование и здравоохранение и т.д. Во многом
элементы социальной безопасности охватываются другим понятием -
общественное здоровье, являющимся, по определению ВОЗ, состоянием
полного физического, психического и социального благополучия. Система
социальной безопасности – совокупность всех видов социальных расходов,
направляемых малообеспеченным слоям населения. Обеспечение социальной
безопасности заключается в том, чтобы с помощью нормативно-правовых,
экономических, социально-психологических, организационно-технических
средств осуществлять поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

В содержании дисциплины «Социальная безопасность» отражено
систематическое изложение базовых категорий социальной безопасности,
составляющих понятийный аппарат дисциплины, и их взаимосвязь.
Предлагаемая программа содержит комплекс существующих теоретических
и практических разработок по данной теме. Её составные элементы
соответствуют основным дидактическим единицам государственного
стандарта высшего профессионального образования для студентов,
обучающихся по специальности «Социальная работа» 040101, 2000 г.

Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний о
системе социальной безопасности и её роли в социальной работе, а также
практических навыков по изучению развития системы социальной
безопасности и анализу процесса обеспечения социальной безопасности в
России при использовании зарубежного опыта.

Задачи курса:
- сформировать у студентов представление о сущности социальной

безопасности и составляющих её системы, о её месте в общей системе
безопасности;

- дать студентам определение понятия социальной безопасности как
нормативно-принятого и зафиксированного в государственно-правовых
актах;



- сформировать представление об основных принципах и стратегиях,
функциях и уровнях социальной безопасности;

- ознакомить студентов с основными видами угроз социальной
безопасности, их источниками, видами их объектов и их воздействием на
всех уровнях;

- раскрыть специфику социальной безопасности в условиях рыночных
отношений, изучить взаимодействие социальной политики и социальной
безопасности в условиях рыночной экономики, их влияние на социальные
права и жизненно важные интересы личности, место в системе обеспечения
социальной устойчивости общества, личности и государства;

- ознакомить студентов с механизмами, уровнями, средствами и
способами обеспечения социальной безопасности, основными проблемами и
противоречиями, возникающими в этой сфере;

- дать информацию о роли государства и правительства в обеспечении
социальной безопасности, о влиянии смены института собственности на
защиту социальных прав и жизненно важных интересов населения,
содержание и значение принципа социальной ответственности государства и
капитала для развития социальной политики, укрепления социальной
безопасности личности и общества, создания социального государства;

- дать студентам сведения об особенностях и качестве обеспечения
социальной безопасности в регионах России (в целом по Сибири и в
частности в Кузбассе);

- сформировать у студентов представление о социальной работе как
одной из составляющих системы обеспечения социальной безопасности и об
основных проблемах социальной безопасности в социальной работе;

- выявить механизм обеспечения социально-психологической
безопасности личности, её угрозы и виды защиты, охарактеризовать
гендерный аспект социальной безопасности;

- сформировать у студентов представление об общесоциальной
безопасности как одной из глобальных проблем цивилизации, как
международной и межнациональной безопасности.

Место дисциплины в системе социогуманитарного образования.
Курс социальной безопасности обеспечивает знакомство с основными
социальными проблемами, проблемами безопасности, возникающими на
уровне личности, общества и государства, с путями и механизмами их
решения, выявляет региональные и гендерные особенности, освещает
основные социальные права и условия их обеспечения, даёт студенту
возможность повысить свой уровень знаний не только в сфере социальных
наук, но и в сфере психологии, правоведения, экономики, экологии,
глобалистики и т.д.

Структура дисциплины едина: не содержит никаких подразделов. В
неё входят понятийно-категориальный аппарат, основные концепции и
данные по практической реализации социальной безопасности в России и её
роли в социальной работе. Качественное изложение всех аспектов
социальной безопасности, их актуализация обеспечивается её тесным



взаимодействием со смежными дисциплинами и комплексным подходом к
изучению.

Формы организации учебного процесса:
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно

предложенной рабочей программе;
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных,

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.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 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.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных
и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых
заданий.

Объёмы и сроки изучения дисциплины.
Дисциплина «Социальная безопасность» общим объёмом 70 часов

изучается в течение 4 семестра и включает лекционные, семинарские занятия
и самостоятельную работу.

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или
заданиям.

- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских

занятиях.
- зачёт.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Специалист по социальной работе должен знать:
- сущность социальной безопасности, ее роль в жизнедеятельности

каждого человека и общества в целом и место в общей системе безопасности;
- основные понятия и категории социальной безопасности;
- чётко представлять структуру социальной безопасности, её уровни;
- иметь представление о системе обеспечения социальной безопасности:

механизмах, уровнях, средствах, способах обеспечения; о функциях
субъектов социальной безопасности и о роли государства в её обеспечении;

- понимать взаимообусловленность социальной безопасности общества
и социальной политики государства, а также взаимосвязь социальной работы
с социальной безопасностью;



- принимать во внимание междисциплинарный характер дисциплины.
Специалист по социальной работе должен уметь:
- анализировать механизмы обеспечения социальной безопасности и

применять свои знания на практике для наибольшей эффективности её
обеспечения в деятельности социальных работников.

Критерии оценки знаний студентов. Зачёт проводится устно по
вопросам, поставленным в билете.

Оценку «отлично» заслуживает студент, твёрдо знающий программный
материал; грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета;
показавший умение свободно логически, чётко и ясно излагать ответы на
дополнительные вопросы; обнаруживший навыки и умение актуализировать
теоретические знания.

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание
программного материала; успешно, без существенных недочётов,
ответивший на вопросы выбранного билета. Студент при ответах на
дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с
другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно чёткие ответы.

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который 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.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему
принципиальные ошибки в основных и дополнительных экзаменационных
вопросах, не способному к их исправлению без дополнительных занятий по
дисциплине.



2. Тематический план

№ Название и содержание
разделов, тем, модулей

Объем часов
Формы

контроляОбщий Аудиторная работа Самостоя
тельная
работа

Лекции
Практиче

ские
занятия

1 2 3 4 5 6 7
Дневная форма обучения

1 Предмет и задачи
дисциплины, сущность
понятия «социальная

безопасность», её место в
общей системе безопасности

6 2 2 2 опрос

2 Основные категории и
понятия социальной

безопасности

6 2 2 2 опрос

3 Социальная безопасность как
нормативно-принятое и

зафиксированное в
государственно-правовых

актах состояние совокупности
факторов и мер

жизнеобеспечения и
воспроизводства социальных

субъектов

6 2 2 2 опрос

4 Структура социальной
безопасности, её объект и

субъект

4 1 1 2 опрос

5 Угрозы социальной
безопасности

4 1 1 2 опрос

6 Система обеспечения
социальной безопасности

6 2 2 2 опрос

7 Основные направления
социальной защиты

населения. Современное
состояние социальной

защищённости российских
граждан

6 2 2 2 опрос

8 Проблемы социальной
безопасности в социальной

работе

6 2 2 2 опрос

9 Роль государства в
обеспечении социальной

безопасности

6 2 2 2 опрос,
рефераты

10 Региональный аспект
социальной безопасности

6 2 2 2 опрос



11 Социальная безопасность
личности

6 2 2 2 опрос

12 Социальная безопасность и
глобализация

6 2 2 2 опрос, тест

Итого 70 22 22 24 зачёт
 Промежуточный контроль:
На каждом занятии студенты самостоятельно выполняют небольшие задания,
содержащие вопросы по тематике предыдущей лекции

 Итоговый контроль:
8 семестр – зачёт

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание курса

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины, сущность понятия «социальная
безопасность», её место в общей системе безопасности

Предмет изучения дисциплины «Социальная безопасность».
Безопасность как социальное явление. Понятие безопасности, общественной
и социальной безопасности. Национальная, международная, экономическая,
экологическая и комплексная безопасность. Их взаимосвязь с социальной
безопасностью. Разработанность проблемы. Актуальность курса.
Необходимость изучения социальной безопасности. Теоретические
проблемы социальной безопасности. Социальная безопасность государства:
концептуальные подходы. Основные задачи социальной безопасности и
государства по её обеспечению. Социальная безопасность как важнейший
инструмент обеспечения жизнедеятельности граждан и общества, развития
экономики и национального самосознания. Идея взаимной ответственности
государства, бизнеса и общества ради социальной справедливости как
концептуальная основа социальной безопасности.

Тема 2. Основные категории и понятия социальной безопасности

Понятие и сущность социальной защищённости. Понятия: социальная
защита (в широком и узком смысле), социальная безопасность (в широком и
узком смысле), система социальной безопасности (в широком и узком
смысле). Мероприятия по организации социальной защиты. Муниципальные
государственные социальные стандарты. Общественная помощь.
Организационные основы социальной защиты. Экономические источники
социальной защиты. Трансферный платёж. Правовые основы социальной
защиты. Принцип солидарности. Принцип субсидиарности. Социальная
гарантия. Социальная защищённость в РФ. Социальная недостаточность.
Социальная помощь (поддержка). Социально слабые группы населения.



Социальное обслуживание. Социальное обеспечение. Социальное
страхование. Социальное управление. Общественное и социальное развитие.
Степень социального развития. Качество жизни. Социальные условия.
Социальные факторы. Экологические условия жизнедеятельности людей,
коллективов. Экологическое развитие. Экологические факторы.
Официальные социальные нормы и нормативы. Чрезвычайная социальная
ситуация. Органы социального развития. Социальная экспертиза.
Социальный эффект (ущерб). Коэффициент дополнительного накопления
вины. Наноситель ущерба.

Тема 3. Социальная безопасность как нормативно-принятое и
зафиксированное в государственно-правовых актах состояние

совокупности факторов и мер жизнеобеспечения и воспроизводства
социальных субъектов

Концепция закона «О социальной безопасности и социальном
развитии». Цель и задачи принятия федерального закона «О социальной
безопасности и социальном развитии» (2000 г.). Некоторые из ожидаемых
последствий. Общая характеристика и основные положения проекта
федерального закона: общие положения, принципы и правила проведения
социальной экспертизы, порядок использования результатов социальной
экспертизы для создания механизмов угнетения антиобщественной
деятельности, порядок использования результатов социальной экспертизы
для создания механизмов ускорения социального развития, организационные
вопросы. Социальное право и право социального обеспечения: соотношение
норм и функционального назначения. Состояние законодательства в сфере
социального развития. Финансово-экономические обоснования и социально-
экономические последствия. Хартия социальной безопасности (18 апреля
2003 г., круглый стол по теме «Женщина и безопасность»). Доктрина
социальной безопасности РФ (24 июня 2005 г.). Социальная безопасность:
опыт Германии (Добровольческая Хартия Паритетного благотворительного
союза).

Тема 4. Структура социальной безопасности, её объект и субъект

Структура социальной безопасности: социальное государство,
социальная политика, социальная работа. Критерии социальной безопасности
(качественные и количественные). Предмет, объекты, субъекты и функции
социальной безопасности. Основные принципы и стратегии социальной
безопасности. Социальная сфера как пространство социальной политики.
Единство социальной политики и социальной работы. Связь понятий:
социальная безопасность, социальная сфера и социальная защита. Уровни
социальной безопасности личности и общества. Основные виды социальной
безопасности. Показатели, характеризующие связь с выделенными
отношениями.



Тема 5. Угрозы социальной безопасности

Виды угроз социальной безопасности. Виды объектов угроз. Источники
угроз (сферы: труда, здравоохранения, образования, культуры, социального
обеспечения, страхования и др). Способы определения источников и
характера угроз. Социальные проблемы, угрожающие безопасности России.
Монетизация льгот как пересмотр общественного договора. Незаконный
оборот наркотических средств. Экологическая безопасность. Социальные
конфликты и трудовые споры. Уровень и качество жизни. Социальная
стратификация. Бедность. Реализация прав граждан на жильё, образование,
здравоохранение и т.д. Миграционная политика. Демографическая политика.

Тема 6. Система обеспечения социальной безопасности

Объект безопасности и объект обеспечения социальной безопасности.
Социальные права человека и социальная безопасность. Уровни обеспечения
социальной безопасности: федеральный, региональный, местный. Объекты,
субъекты, средства и способы обеспечения социальной безопасности на
каждом из уровней. Функции субъектов социальной безопасности.
Социальные интересы и формы их защиты. Последствия конфликта
социальных интересов для социальной безопасности общества.
Урегулирование социальных конфликтов как способ обеспечения
социальной безопасности. Механизм обеспечения социальной безопасности
государства. Культура обеспечения социальной безопасности.
Необходимость разнообразия подходов к обеспечению социальной
безопасности и их комплексирования. Нормативный подход к системе
управления безопасностью. Модель обеспечения социальной безопасностью.
Цели и принципы концепции социальной безопасности. Определение,
назначение и состав концепции. Основные проблемы и отношения,
выделяемые в области обеспечения безопасностью. Концепция Т. Парсонса.
Зарубежный опыт работы системы обеспечения социальной безопасности
(Финляндия).

Тема 7. Основные направления социальной защиты населения.
Современное состояние социальной защищённости российских граждан

Понятие социальной защиты. Органы социальной защиты. Основные
задачи и функции Департамента по социальной защите. Современное
состояние социальной защищённости российских граждан. Социальное
обеспечение. Категории населения, нуждающиеся в социальной защите.
Система социальной защиты. Источники финансирования (социальные
фонды). Социальное страхование. Задачи системы социального страхования.
Фонд социального страхования. Виды социального страхования.
Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональные заболевания. Страхование временной



нетрудоспособности. Страхование от безработицы. Пенсионное страхование.
Пенсионный фонд. Единый социальный налог (ЕСН) в системе социальной
защиты. Прожиточный минимум и его величина. Потребительская корзина.
Основные принципы в законодательстве о прожиточном минимуме.
Принципы потребительской корзины: продукты питания, непродоволь-
ственные товары, услуги. Пенсионное обеспечение. Деятельность
профсоюзов. Проблемы социальной защищённости российских граждан:
современное состояние. Защита инвалидов и нетрудоспособных слоёв
населения. Защита ветеранов. Социальная защита семей с детьми.
Законодательные и нормативно-правовые акты РФ в области социально-
правовой защиты детей. Основные социальные гарантии, предоставляемые
государством населению РФ. Социальная защита и социальная работа как
составляющие элементы системы обеспечения социальной стабильности
общества. Перспективы развития системы социальной защиты в России.

Тема 8. Проблемы социальной безопасности в социальной работе

Правовая оформленность социального обслуживания (Федеральный
закон «Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации»). Структура системы социальной защиты. Социальная работа в
системе мер обеспечения социальной защиты населения. Основные формы и
виды социального обслуживания населения как составная часть социальной
безопасности. Роль Общественного совета Центрального Федерального
округа в социальной безопасности и социальной работе. Социальная
дифференциация. Особенности обеспечения социальной безопасности
различных категорий населения (детей, пенсионеров, инвалидов и т.п.).
Конвенция ООН «О правах ребёнка». Деятельность Комитета ООН по
правам ребёнка. Социальные службы в решении молодёжных проблем.
Структура и задачи социальной службы для молодёжи. Рекомендации по
повышению эффективности деятельности отраслей социальной сферы.

Тема 9. Роль государства и представителей государственной власти в
обеспечении социальной безопасности

История социального государства. Концепция «социального
государства» в современном мире. Особенности и перспективы становления
социального государства в России. Гражданское общество, государство и
социальная безопасность. Проблема взаимоотношений государства и
гражданина в условиях рыночных отношений. Концепция социальной
ответственности бизнеса. Социальная безопасность как орудие политики.
Взаимообусловленность социальной безопасности общества и социальной
политики государства. Политика и проблемы управления обеспечением
социальной безопасности в Российской Федерации: правовая база
социальной безопасности, существующие формы работы комиссий и
экспертов Совета безопасности. Национальные проекты как инструмент



повышения уровня социальной безопасности. Первоначальные результаты их
воплощения. Экспертные оценки.

Тема 10. Региональный аспект социальной безопасности

Социологический мониторинг социальной безопасности в регионах и
возможности прогнозирования социальной ситуации. Особенности
социальной безопасности в регионах (на примере работы Комитета
социальной безопасности в Вологодской области). Сущностные
характеристики системы социальной безопасности в Сибири и Кемеровской
области. Анализ политических, экономических, экологических и социальных
процессов, ослабляющих социальную безопасность населения Сибири.
Качество социальной безопасности в Сибири: результаты реализации
«Национальных проектов» (на примере Томской области, Новосибирской
области, Алтайского края и др.). Качество социальной безопасности в
Кемеровской области: результаты реализации «Национальных проектов».
Направления модернизации региональной системы социальной безопасности
в нач. XXI в. (Кемеровская область). Социальное партнёрство. Деятельность
по социальной защите организации «Соцуголь» в период реструктуризации
угольной промышленности России на современном этапе. Реализация
программ местного развития: создание новых рабочих мест, адресные
субсидии на предпринимательскую деятельность, предоставление жилищных
сертификатов.

Тема 11. Социальная безопасность личности

Социальная безопасность личности как часть национальной
безопасности. Социально-правовые основы обеспечения социальной
безопасности личности. Социально-психологическая безопасность личности:
состояние проблемы. Дистанция социальной безопасности. Личность и
общество: диалектика информационного контакта. Психология манипуляций
– основная угроза социально-психологической безопасности личности.
Тайное принуждение личности как социально-психологическое явление.
Психологическая защита личности. Возможности человека и
психологическая защита личности. Виды психологической защиты.
Защитные механизмы. Социально-психологический настрой населения и
уровень конфликтогенности общества как индикаторы результативности
социальной политики и состояния социальной безопасности личности.
Система социальной защиты в обществе и возможности повышения уровня
социальной безопасности личности. Женщина как объект и субъект
социальной безопасности. Гендерный аспект социальной безопасности.

Тема 12. Социальная безопасность и глобализация

Феномен глобализации. Сущность глобализации: формы её проявления,
виды МПО и НКО. Понятие «глобализм» и «глобалистика». Катастрофа.



Виды катастроф. Общесоциальная безопасность как одна из глобальных
проблем современной цивилизации. Макро- и микроуровень проблемы.
Общесоциальная безопасность как международная и межнациональная
безопасность. Глобальная социальная безопасность. Перспективы развития
мирового сообщества и системы социальной безопасности в нём.

Содержание практических и семинарских занятий

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины, сущность понятия «социальная
безопасность», её место в общей системе безопасности

Вопросы для обсуждения

1. Безопасность как социальное явление. Понятие безопасности,
общественной безопасности и социальной безопасности.
2. Национальная, международная, экономическая, экологическая и
комплексная безопасность. Их взаимосвязь с социальной безопасностью.
3. Основные задачи социальной безопасности и государства по её
обеспечению.
4. Социальная безопасность как важнейший инструмент обеспечения
жизнедеятельности граждан и общества, развития экономики и
национального самосознания.
5. Идея взаимной ответственности государства, бизнеса и общества ради
социальной справедливости как концептуальная основа социальной
безопасности.

Литература:

Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002
2. Социальная политика: учебник. – М., 2002
3. Социальная политика: учебник для вузов / А.И. Берестова и др. – М.:
РАГС. – 2003.
4. Фененко Ю.В. Евразийское пространство: управленческо-правовое
обеспечение социальной безопасности. – М.: Изд-во Юнити-Дана; Закон и
право, 2006. – 328 с. – ISBN 5-238-01034-6.

Дополнительная

1. Возжеников А.В. Национальная безопасность России: методология
исследования и политика обеспечения / А.В. Возжеников. – М., 2000.
2. Масанова М. Социальная безопасность государства: концептуальные
подходы 1998, № 2-11 – E:\Социальная безопасность\Ст 1998-2-11
Масанова.files\Ст 1998-2-11 Масанова.htm



3. Перспективный план совместных работ Правительства города Москвы и
Всемирной Академии Наук Комплексной Безопасности на 2006-2010 гг.
4. Родачин В.М. Безопасность как социальное явление / В.М. Родачин //
Право и безопасность. – 2004. – № 4 (13).

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятию «безопасность».
2. Какова сущность общественной и социальной безопасности.
3. Какие виды безопасности вы знаете?
4. В чём заключается взаимосвязь различных видов безопасности с

социальной безопасностью?
5. Каковы основные задачи социальной безопасности?
6. В чём состоят задачи государства по её обеспечению?
7. Какова сущность идеи взаимной ответственности государства, бизнеса

и общества?

Тема 2. Основные категории и понятия социальной безопасности

Вопросы для обсуждения

1. Понятие и сущность социальной защищённости. Социальная гарантия.
Социальная защищённость в РФ.
2. Понятия: социальная защита (в широком и узком смысле), социальная
безопасность (в широком и узком смысле), система социальной безопасности
(в широком и узком смысле).
3. Общественная помощь. Организационные основы социальной защиты.
4. Муниципальные государственные социальные стандарты. Официальные
социальные нормы и нормативы.
5. Правовые основы социальной защиты. Принцип солидарности. Принцип
субсидиарности.
6. Качество жизни. Социальные условия. Социальные факторы.
7. Экологические условия жизнедеятельности людей, коллективов.
Экологическое развитие. Экологические факторы.
8. Чрезвычайная социальная ситуация. Социальная экспертиза. Социальный
эффект (ущерб). Наноситель ущерба.

Литература:
Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002
2. Социальная политика: учебник для вузов / А.И. Берестова и др. – М.:
РАГС. – 2003.
3. Фененко Ю.В. Евразийское пространство: управленческо-правовое
обеспечение социальной безопасности. – М.: Изд-во Юнити-Дана; Закон и
право, 2006. – 328 с. – ISBN 5-238-01034-6.



Дополнительная

1. Бричевский Е.В. Доктрина социальной безопасности России: постановка
проблемы / Е.В. Бричевский – E:\Социальная безопасность\Доктрина
социальной безопасности России постановка проблемы.files\Доктрина
социальной безопасности России постановка проблемы.htm
2. Нефёдов С.А. Экологическая компонента геополитической безопасности. –
Ставрополь, 2005. Дисс. канд. наук
3. Е:\Социальная безопасность\Глоссарий_ru: Социальная защита
населения.files\s3.gif

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятия социальной защищённости. В чём

заключается её сущность?
2. Дайте определение понятиям социальная защита и система социальной

безопасности.
3. Что такое общественная помощь?
4. Какие муниципальные государственные социальные стандарты вы

знаете?
5. Какие социальные нормы и нормативы вы знаете?
6. В чём заключается сущность принципа солидарности и принципа

субсидиарности?
7. Какие социальные факторы, влияют на качество жизни?
8. Что такое чрезвычайная социальная ситуация?
9. В чём состоит социальный эффект (ущерб) и кто такой наноситель

ущерба?

Тема 3. Социальная безопасность как нормативно-принятое и
зафиксированное в государственно-правовых актах состояние

совокупности факторов и мер жизнеобеспечения и воспроизводства
социальных субъектов

Вопросы для обсуждения

1. Закон «О социальной безопасности и социальном развитии». Цель и
задачи его принятия. Общая характеристика и основные положения.
2. Социальное право и право социального обеспечения: соотношение норм и
функционального назначения. Состояние законодательства в сфере
социального развития. Финансово-экономические обоснования и социально-
экономические последствия.
3. Хартия социальной безопасности (18 апреля 2003 г., круглый стол по теме
«Женщина и безопасность»).
4. Доктрина социальной безопасности РФ (24 июня 2005 г.): основные
положения.

Литература:



Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002
2. Фененко Ю.В. Евразийское пространство: управленческо-правовое
обеспечение социальной безопасности. – М.: Изд-во Юнити-Дана; Закон и
право, 2006. – 328 с. – ISBN 5-238-01034-6
3. Щуко, Л. П. Законодательство по социальной защите ветеранов и
инвалидов в Российской Федерации: с изменениями и дополнениями на
01.02.1998г. / сост. Л. П. Щуко. – М.; СПб.: Торговый дом «Герда», 1998. –
248 с.: ил. – ISBN 5-7978-0023-3
4. Щуко, Л. П. Законодательство по социальной защите различных
категорий граждан в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями
на 1 февраля 1998 года). – М.-СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда»,
1998. – 288 с.

Дополнительная

1. Бричевский Е.В. Доктрина социальной безопасности России: постановка
проблемы / Е.В. Бричевский – E:\Социальная безопасность\Доктрина
социальной безопасности России постановка проблемы.files\Доктрина
социальной безопасности России постановка проблемы.htm
2. Добровольческая Хартия Паритетного благотворительного союза.
Паритетная федеральная академия 06.01.2006 – E:\Социальная безопасность
2\Добровольческая Хартия Паритетного благотворительного союза.mht
3. Закон РФ от 05.03.92 № 2646-1 «О безопасности».
Законопроект "О социальной безопасности и социальном развитии" (декабрь
2000) – E:\Социальная безопасность 2\Экспертный Совет по вопросам
социальной безопасности и социальному развитию.mht
4. Шанин И.Г. О социальной доктрине России – E:\Социальная безопасность
1\О социальной доктрине России » ОФИЦЕРЫ_ру.htm
5. Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
(утверждено указом президента РФ от 06.07.98 № 806. П. 8).
6. Федеральный закон «О социальной безопасности и социальном развитии»
(декабрь 2000, девятая редакция).
7. ХАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – E:\Социальная
безопасность 2\Московский Гражданский Форум  Архив новостей.mht

Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте основные положения Закона «О социальной безопасности и

социальном развитии».
2. Что такое право социального обеспечения?
3. Что общего между Хартией социальной безопасности и Доктриной

социальной безопасности РФ? Дайте сравнительный анализ.

Тема 4. Структура социальной безопасности, её объект и субъект



Вопросы для обсуждения

1. Структура социальной безопасности: социальное государство, социальная
политика, социальная работа.
2. Критерии социальной безопасности (качественные и количественные).
3. Предмет, объекты, субъекты и функции социальной безопасности.
4. Уровни социальной безопасности личности и общества.
5. Основные виды социальной безопасности.
6. Основные принципы и стратегии социальной безопасности.
7. Связь понятий: социальная безопасность, социальная сфера и социальная
защита.
8. Социальная сфера как пространство социальной политики. Единство
социальной политики и социальной работы.

Литература:
Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002
2. Социальная политика: учебник. – М., 2002.
3. Социальная политика: учебник для вузов / А.И. Берестова и др. – М.:
РАГС. – 2003.
4. Фененко Ю.В. Евразийское пространство: управленческо-правовое
обеспечение социальной безопасности. – М.: Изд-во Юнити-Дана; Закон и
право, 2006. – 328 с. – ISBN 5-238-01034-6.

Дополнительная

1. Ахтырская Н. Безопасность как объект социального моделирования –
E:\Социальная безопасность 1\Безопасность как объект социального
моделирования.files\Безопасность как объект социального
моделирования.htm
2. Исследования по безопасности Издательство Аналитического центра
"Концепт" – 1997-2007 – E:\Социальная безопасность 2\АЦ «Концепт» -
Издательство-Монографии.htm
3. Е:\Социальная безопасность\Глоссарий_ru: Социальная защита
населения.files\s3.gif
4. Е:\Социальная безопасность\Rustm_Net – Инновационно-инвестиционное
развитие, социальная безопасность и проблемы отрасли.htm
5. E:\Социальная безопасность\Словарь - Система социальной
безопаснос.files\Словарь - Система социальной безопаснос.htm
6. Основные направления модернизации региональной системы обеспечения
социальной безопасности населения в России рубежа XX-XXI веков –
www.vipdisser.com
7. О социальной доктрине России – E:\Социальная безопасность 1\О
социальной доктрине России » ОФИЦЕРЫ_ру.htm

www.vipdisser.com


8. Очирова А.В. Социальная безопасность - императив социальной политики
– E:\Социальная безопасность 2\Социальная безопасность 2\А_В_ Очирова
Социальная безопасность - императив социальной политики.mht
9. Родачин В.М. Безопасность как социальное явление / В.М. Родачин //
Право и безопасность. – 2004. – № 4 (13).
10.Система социальной безопасности – E:\Социальная безопасность
1\Словарь - Система социальной безопаснос.files\Словарь - Система
социальной безопаснос.htm
11.Тиунова, Л. Б. Проблема общесоциальной безопасности и правовая
государственность– E:\Социальная безопасность 2\RELP_ Проблема
общесоциальной безопасности и правовая государственность -.mht

Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы структурные компоненты социальной безопасности?
2. Какие критерии социальной безопасности относятся к качественным, а

какие к количественным?
3. Что составляет предмет социальной безопасности?
4. Какие виды социальной безопасности вы знаете?
5. В чём сущность стратегий социальной безопасности?
6. Какие принципы социальной безопасности вы знаете?

Тема 5. Угрозы социальной безопасности

Вопросы для обсуждения

1. Виды угроз социальной безопасности. Виды объектов угроз.
2. Источники угроз (сферы: труда, здравоохранения, образования, культуры,
социального обеспечения, страхования и др). Способы определения
источников и характера угроз.
3. Социальные проблемы, угрожающие социальной безопасности России:
монетизация льгот как пересмотр общественного договора, незаконный
оборот наркотических средств, экологическая безопасность, социальные
конфликты и трудовые споры, реализация прав граждан на жильё,
образование, здравоохранение, миграционная политика, демографическая
политика.
4. Уровень и качество жизни. Социальная стратификация. Бедность.

Литература:
Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002.
2. Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детства.
Социально-правовые проблемы. учеб. пособие. – М.: Академия, 2004. – 224 с.
гриф: допущено УМО по спец-тям пед. образования.Социальная защита
населения: опыт организационно-административной работы. Практика



социальных служб, учреждений, организаций. – 3-е изд., доп. и перераб.
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности
"Социальная работа"/Под. ред. В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов
н/Д.: Издательский центр "МарТ", 2003. – 336с. Гриф: Доп. МО РФ.
3. Социальная политика: учебник. – М., 2002
4. Социальная политика: учебник для вузов / А.И. Берестова и др. – М.:
РАГС. – 2003.

Дополнительная

1. Андреев Г.В Незаконная миграция как критерий уровня взаимодействия
правоохранительных органов – E:\Социальная безопасность 1\Незаконная
миграция как критерий уровня взаимодействия правоохранительных органов
» ОФИЦЕРЫ_ру.files\Незаконная миграция как критерий уровня
взаимодействия правоохранительных органов » ОФИЦЕРЫ_ру.htm
2. Ахтырская Н. Безопасность как объект социального моделирования –
E:\Социальная безопасность 1\Безопасность как объект социального
моделирования.files\Безопасность как объект социального
моделирования.htm
3. Гондурас мой, Гондурас – E:\Социальная безопасность 2\NISSE_RU
Гондурас мой, Гондурас.mht
4. Егоршин В.М. Наркотики – угроза безопасности России / В.М. Егоршин. –
СПб., 1997.
5. Магаршак Ю. Б. Социальная безопасность страны под угрозой.
Монетизация льгот как пересмотр общественного договора. – 2004 –
E:\Социальная безопасность\Социальная безопасность страны под
угрозой.files\Социальная безопасность страны под угрозой.htm
6. Можно ли удвоить ВВП и побороть бедность одновременно –
E:\Социальная безопасность 1\Можно ли удвоить ВВП и побороть бедность
одновременно » ОФИЦЕРЫ_ру.files\Можно ли удвоить ВВП и побороть
бедность одновременно » ОФИЦЕРЫ_ру.htm
7. О социальной доктрине России – E:\Социальная безопасность 1\О
социальной доктрине России » ОФИЦЕРЫ_ру.htm
8. Очирова А.В. Социальная безопасность - императив социальной политики
– E:\Социальная безопасность 2\Социальная безопасность 2\А_В_ Очирова
Социальная безопасность - императив социальной политики.mht
9. Тиунова, Л. Б. Проблема общесоциальной безопасности и правовая
государственность– E:\Социальная безопасность 2\RELP_ Проблема
общесоциальной безопасности и правовая государственность -.mht

Вопросы для самоконтроля:

1. Какие виды угроз социальной безопасности вы знаете?
2. Укажите источники угроз в различных сферах социальной деятельности?
3. Какие способы определения источников и характера угроз вы знаете?



4. Укажите способы обеспечения экологической безопасности.
5. Какова роль предупреждения социальных конфликтов в обеспечении

социальной безопасности?
6. Влияние социальной стратификации как угрозы социальной

безопасности?

Тема 6. Система обеспечения социальной безопасности

Вопросы для обсуждения

1. Объект безопасности и объект обеспечения социальной безопасности.
Социальные права человека и социальная безопасность.
2. Уровни обеспечения социальной безопасности: федеральный,
региональный, местный. Объекты, субъекты, средства, стратегии и способы
обеспечения социальной безопасности на каждом из уровней.
3. Функции субъектов социальной безопасности.
4. Социальные интересы и формы их защиты. Последствия конфликта
социальных интересов для социальной безопасности общества.
Урегулирование социальных конфликтов (напр. в конфликтов медицине и
организационных) как способ обеспечения социальной безопасности.
5. Культура обеспечения социальной безопасности.
6. Механизм обеспечения социальной безопасности государства.
Нормативный подход к системе управления безопасностью.
7. Основные проблемы и отношения, выделяемые в области обеспечения
безопасностью.

Литература:
Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002.
2. Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детства.
Социально-правовые проблемы. учеб. пособие. – М.: Академия, 2004. – 224 с.
гриф: допущено УМО по спец-тям пед. образования.
3. Социальная политика: учебник. – М., 2002
4. Социальная политика: учебник для вузов / А.И. Берестова и др. – М.:
РАГС. – 2003.
5. Фененко Ю.В. Евразийское пространство: управленческо-правовое
обеспечение социальной безопасности. – М.: Изд-во Юнити-Дана; Закон и
право, 2006. – 328 с. – ISBN 5-238-01034-6.

Дополнительная

1. Аспекты национальной безопасности – E:\Социальная безопасность
1\Аспекты национальной безопасности » ОФИЦЕРЫ_ру.files\Аспекты
национальной безопасности » ОФИЦЕРЫ_ру.htm



2. Ахтырская Н. Безопасность как объект социального моделирования –
E:\Социальная безопасность 1\Безопасность как объект социального
моделирования.files\Безопасность как объект социального
моделирования.htm
3. ВИРТУАЛИСТИКА.RU Носов Н.А., Яновский Р.Г. Итоговый научный
отчёт по проекту «Теоретические проблемы социальной безопасности и
конфликтов». – 2001.
4. Гыске А.В. Борьба с преступностью в системе обеспечения внутренней
безопасности российского общества / А.В. Гыске. – М., 2001.
5. Жерновых М.Ю. Технологическая безопасность как фактор обеспечения
системы социальной безопасности населения // Проблемы современной
экономики, N 3(19) – E:\Социальная безопасность 2\Журнал Проблемы
современной экономики.mht
6. Манойло А.В., Петренко А.И. Информационно-психологическая
безопасность системы социально-политических отношений современного
общества – E:\Социальная безопасность\Информационно-психологическая
безопасность системы социально-политических
отношений.files\Информационно-психологическая безопасность системы
социально-политических отношений.htm
7. Масанова М. Социальная безопасность государства: концептуальные
подходы 1998, № 2-11 – E:\Социальная безопасность\Ст 1998-2-11
Масанова.files\Ст 1998-2-11 Масанова.htm
8. Мусаев А.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических
средств (история и современность) / А.Н. Мусаев. – М., 2000.
9. Резник Т.Е. Стратегии жизни молодежи в обществе риска: проблемы
социальной безопасности –
C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WPDNSE\E%3B%5CСоциальная
безопасность 2\Ломоносовские чтения 2004 г_ Сборник статей  Резник
Т_Е.htm
10.E:\Социальная безопасность\РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В
ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.files\РОЛЬ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.htm
11.Тиунова, Л. Б. Проблема общесоциальной безопасности и правовая
государственность– E:\Социальная безопасность 2\RELP_ Проблема
общесоциальной безопасности и правовая государственность -.mht
12.Шанин И.Г. О социальной доктрине России – E:\Социальная безопасность
1\О социальной доктрине России » ОФИЦЕРЫ_ру.htm

Вопросы для самоконтроля:
1. В чём отличие объекта безопасности и объекта обеспечения

социальной безопасности?
2. Какие уровни обеспечения социальной безопасности вы знаете?
3. Кто является субъектами социальной безопасности и каковы их

функции?



4. Что входит в сферу социальных интересов?
5. В чём заключается культура обеспечения социальной безопасности?
6. Каков механизм обеспечения социальной безопасности государства?

Тема 7. Основные направления социальной защиты населения.
Современное состояние социальной защищённости российских граждан

Вопросы для обсуждения

1. Понятие социальной защиты.
2. Органы социальной защиты. Основные задачи и функции Департамента
по социальной защите.
3. Современное состояние социальной защищённости российских граждан,
его проблемы.
4. Система социальной защиты.
5. Социальное обеспечение. Категории населения, нуждающиеся в
социальной защите. Источники финансирования (социальные фонды).
6. Социальное страхование. Задачи системы социального страхования. Фонд
социального страхования. Виды социального страхования.
7. Единый социальный налог (ЕСН) в системе социальной защиты.
8. Федеральный закон о прожиточном минимуме. Прожиточный минимум и
его величина. Основные принципы в законодательстве о прожиточном
минимуме. Пенсионное обеспечение. Деятельность профсоюзов.
9. Социальная защита различных категорий граждан согласно Федеральному
законодательству (Законодательство по социальной защите различных
категорий граждан в РФ, Законодательство по социальной защите ветеранов
и инвалидов РФ).
10. Социальная защита и социальная работа как составляющие элементы
системы обеспечения социальной стабильности общества – социальной
безопасности.

Литература:
Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002.
2. Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детства.
Социально-правовые проблемы. учеб. пособие. – М.: Академия, 2004. – 224 с.
гриф: допущено УМО по спец-тям пед. образования.
3. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального
образования / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. – 2-е изд. - М.: Издат. Центр
«Академия», 2004. – 192 с.
4. Социальная защита населения: опыт организационно-административной
работы. Практика социальных служб, учреждений, организаций. – 3-е изд.,
доп. и перераб. учебное пособие для студентов, обучающихся по



специальности "Социальная работа"/Под. ред. В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ
"МарТ"; Ростов н/Д.: Издательский центр "МарТ", 2003. – 336с. Гриф: Доп.
МО РФ.

Дополнительная

1. Аспекты национальной безопасности – E:\Социальная безопасность
1\Аспекты национальной безопасности » ОФИЦЕРЫ_ру.files\Аспекты
национальной безопасности » ОФИЦЕРЫ_ру.htm
2. Щуко, Л. П. Законодательство по социальной защите ветеранов и
инвалидов в Российской Федерации: с изменениями и дополнениями на
01.02.1998г. [Текст] / сост. Л. П. Щуко. – М.; СПб.: Торговый дом «Герда»,
1998. – 248 с.: ил. – ISBN 5-7978-0023-3
3. Щуко, Л. П. Законодательство по социальной защите различных
категорий граждан в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями
на 1 февраля 1998 года). – М.-СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда»,
1998. – 288 с.
4. Здоровье – C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WPDNSE\E%3B%5Cпо
Социальной безопасности 3%5CЗдоровье.files\Здоровье.htm

Вопросы для самоконтроля:
1. Дайте определение понятия «социальная защита».
2. Каковы основные составляющие системы социальной защиты?
3. В чём заключается деятельность Фонда социального страхования?
4. Какие виды социального страхования вы знаете?
5. Какова роль потребительской корзины в поддержании социальной

безопасности?
6. Какова роль профсоюзов в обеспечении социальной безопасности?

Тема 8. Проблемы социальной безопасности в социальной работе

Вопросы для обсуждения

1. Правовая оформленность социального обслуживания (Федеральный закон
«Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации»).
2. Социальная работа в системе мер обеспечения социальной защиты
населения. Основные формы и виды социального обслуживания населения
как составная часть социальной безопасности.
3. Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий
населения (детей, пенсионеров, инвалидов и т.п.).
4. Условия эффективной деятельности отраслей социальной сферы в
обеспечении социальной безопасности.

Литература:



Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002.
2. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального
образования / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. – 2-е изд. - М.: Издат. Центр
«Академия», 2004. – 192 с.
3. Социальная защита населения: опыт организационно-административной
работы. Практика социальных служб, учреждений, организаций. – 3-е изд.,
доп. и перераб. учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности "Социальная работа"/Под. ред. В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ
"МарТ"; Ростов н/Д.: Издательский центр "МарТ", 2003. – 336с. Гриф: Доп.
МО РФ.
4. Социальная политика: учебник. – М., 2002.
5. Социальная политика: учебник для вузов / А.И. Берестова и др. – М.:
РАГС. – 2003.
6. Ярская-Смирнова, Е. Р., Наберушкина, Э. К. Социальная работа с
инвалидами: учебное пособие / Е. Р. Яркая-Смирнова, Э. К. Наберушкина. –
СПб: Питер, 2004. – 316 с.: ил. – ISBN 5-469-00032-Х.

Дополнительная

1. Основные формы и виды социального обслуживания населения –
E:\Социальная безопасность 1\Основные формы и виды социального
обслуживания населения » ОФИЦЕРЫ_ру.files\Основные формы и виды
социального обслуживания населения » ОФИЦЕРЫ_ру.htm.
2. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации» от 10 декабря 1995 г. N 195-ФЗ –
http://www.humanities.edu.ru

Вопросы для самоконтроля:
1. Место социальной работы в системе мер обеспечения социальной

защиты населения?
2. Каковы основные формы социального обслуживания населения?
3. Каковы основные виды социального обслуживания населения?
4. Какова нормативно-правовая база социального обслуживания?

Тема 9. Роль государства и представителей государственной власти в
обеспечении социальной безопасности

Вопросы для обсуждения

1. Концепция «социального государства». Особенности и перспективы
становления социального государства в России.

http://www.humanities.edu.ru


2. Гражданское общество, государство и социальная безопасность. Проблема
взаимоотношений государства и гражданина в условиях рыночных
отношений.
3. Социальная безопасность как орудие политики. Взаимообусловленность
социальной безопасности общества и социальной политики государства.
4. Политика и проблемы управления обеспечением социальной безопасности
в Российской Федерации: правовая база социальной безопасности,
существующие формы работы комиссий и экспертов Совета безопасности.
5. Национальные проекты как инструмент повышения уровня социальной
безопасности: первоначальные результаты их воплощения, экспертные
оценки.

Литература:
Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002.
2. Социальная политика: учебник. – М., 2002.
3. Социальная политика: учебник для вузов / А.И. Берестова и др. – М.:
РАГС. – 2003.

Дополнительная

1. E:\Социальная безопасность\РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В
ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.files\РОЛЬ
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.htm
2. Приоритетные национальные проекты – E:\Социальная безопасность
1\Приоритетные национальные проекты » ОФИЦЕРЫ_ру.files\Приоритетные
национальные проекты » ОФИЦЕРЫ_ру.htm
3. Тиунова, Л. Б. Проблема общесоциальной безопасности и правовая
государственность – E:\Социальная безопасность 2\RELP_ Проблема
общесоциальной безопасности и правовая государственность -.mht
Ответственность предпринимателей –
C:\Users\1\AppData\Local\Temp\WPDNSE\E%3B%5Cпо Социальной
безопасности 3%5CОтветственность предпринимателей.files\Ответственность
предпринимателей.htm

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова сущность концепции «социального государства»?
2. Каковы особенности становления социального государства в России?
3. В чём заключается роль социальной безопасности как орудия

политики?
4. Каковы  проблемы управления обеспечением социальной безопасности

в Российской Федерации?



5. Виды и роль национальных проектов в обеспечении социальной
безопасности?

Тема 10. Региональный аспект социальной безопасности

Вопросы для обсуждения

1. Социологический мониторинг социальной безопасности в регионах и
возможности прогнозирования социальной ситуации.
2. Особенности социальной безопасности в регионах (на примере работы
Комитета социальной безопасности в Вологодской области).
3. Сущностные характеристики системы социальной безопасности в Сибири
и Кемеровской области: анализ политических, экономических,
экологических и социальных процессов, ослабляющих социальную
безопасность населения Сибири.
4. Качество социальной безопасности в Сибири: результаты реализации
«Национальных проектов» (на примере Томской области, Новосибирской
области, Алтайского края и Кемеровской области).
5. Направления модернизации региональной системы социальной
безопасности в нач. XXI в. (Кемеровская область). Социальное партнёрство.

Литература:
Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002.
2. Социальная политика: учебник. – М., 2002.
3. Социальная политика: учебник для вузов / А.И. Берестова и др. – М.:
РАГС. – 2003.

Дополнительная

1. Проблемы социально-экономического развития регионов Российской
Федерации – E:\Социальная безопасность 1\Проблемы социально-
экономического развития регионов Российской Федерации »
ОФИЦЕРЫ_ру.files\Проблемы социально-экономического развития регионов
Российской Федерации » ОФИЦЕРЫ_ру.htm
2. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности /
Под. ред. проф. П.Д. Павленка: учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 596 с.
3. Основные направления модернизации региональной системы обеспечения
социальной безопасности населения в России рубежа XX-XXI веков –
www.vipdisser.com
4. Социальный атлас российских регионов –
http://oficery.ru/nacionalnaya_bezopasnost/sotsialnaya_bezopastnost/

Вопросы для самоконтроля:

www.vipdisser.com
http://oficery.ru/nacionalnaya_bezopasnost/sotsialnaya_bezopastnost/


1. Каковы результаты мониторинга социальной безопасности в регионах?
2. Каковы особенности социальной безопасности в регионах?
3. Какова на ваш взгляд качество обеспечения социальной безопасности в

Сибири?
4. Какие направления модернизации региональной системы социальной

безопасности вы могли бы отметить?
5. В чём заключается роль социального партнёрства в обеспечении

социальной безопасности?

Тема 11. Социальная безопасность личности

Вопросы для обсуждения

1. Социальная безопасность личности как часть национальной безопасности.
2. Социально-правовые основы обеспечения социальной безопасности
личности.
3. Социально-психологическая безопасность личности: состояние проблемы.
Дистанция социальной безопасности.
4. Личность и общество: диалектика информационного контакта.
5. Психология манипуляций – основная угроза социально-психологической
безопасности личности. Тайное принуждение личности как социально-
психологическое явление.
6. Возможности человека и психологическая защита личности. Виды
психологической защиты. Защитные механизмы.
7. Социально-психологический настрой населения и уровень
конфликтогенности общества как индикаторы результативности социальной
политики и состояния социальной безопасности личности.
8. Система социальной защиты в обществе и возможности повышения
уровня социальной безопасности личности.
9. Гендерный аспект социальной безопасности.

Литература:

Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002.

Дополнительная

1. Андреев Э.М. Социальные проблемы интеллектуальной уязвимости и
информационной безопасности / Э.М. Андреев, А.В. Миронов //
Социально-гуманитарные знания. – 2000. – № 4. – С.169-179.

2. Богомолова Н.Н. Массовая коммуникация и общение / Н.Н.
Богомолова. – М.: Знание, 1988.



3. Бухтерева О.С. Теоретико-методологические аспекты взаимодействия
средств массовой информации и социальной работы / О.С. Бухтерева.
– М.: МГУС, 1999.

4. Грачев В.Г. Информационно-психологическая безопасности
личности: состояние и возможности психологической защиты / В.Г.
Грачев. – М., 1998.

5. Егоров А. Это должен знать каждый. Негативное информационно-
психологическое воздействие / А. Егоров // Журнал прикладной
психологии. – 2002. – № 3. – С. 52-55.

6. Крюкова Э.П. О проблемах свободы слова и информационной
безопасности / Э.П. Крюкова // Управление защитой информации. –
2001. – Том. 5. – № 2. – С. 215-222.

7. Левашов В.К. Глобализация и социальная безопасность. – 2002.
8. Мугулов Ф.К. Безопасность личности: теоретические и прикладные

аспекты социологического анализа. Монография - Сочи: РИО
СИМБиП, 2003.-243с.

9. Силласте Г. Г. Женщина как объект и субъект социальной
безопасности. // Женщины за социальную безопасность и устойчивое
развитие. М., Юридическая литература, 1998. С. 62-72.

10. Силин А. Телевидение без берегов: Влияние телевидения на личность
человека / А.  Силин // Новый мир. – 1996. – № 1. – С. 227-232.

11. Технологии социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности / Под. ред. проф. П.Д. Павленка: Учебное пособие.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2006. – 596 с.

12. Тиунова, Л. Б. Проблема общесоциальной безопасности и правовая
государственность– E:\Социальная безопасность 2\RELP_ Проблема
общесоциальной безопасности и правовая государственность -.mht

13. Эпштейн М. Информационный взрыв и травма постмодерна / М.
Эпштейн // Звезда. – 1999. – № 11. – С. 216-227.

14. Климов А. Н. Дистанция социальной безопасности – E:\Социальная
безопасность 1\ArtOfWar_ Климов Александр Николаевич_
Дистанция социальной безопасности.files\ArtOfWar_ Климов
Александр Николаевич_ Дистанция социальной безопасности.htm

15. Прохоров Б.Б. Экология человека. - М.: Изд-во МНЭПУ, 2000. - 364 с.
16. Пугин В.Б. Социальная безопасность личности: региональный аспект:

Автореф. дисс. : к.ф.н. Спец. 09.00.11 - Социальная философия. - С.
25.

Вопросы для самоконтроля:
1. Каковы основы социальная безопасность личности?
2. Что такое дистанция социальной безопасности?
3. В чём заключается роль СМИ как угрозы социально-психологической

безопасности личности?



4. Какие виды психологической защиты и защитные механизмы вы
можете отметить?

5. Каковы возможности повышения уровня социальной безопасности
личности?

Тема 12. Социальная безопасность и глобализация

Вопросы для обсуждения

1. Феномен глобализации. Сущность глобализации и формы её проявления.
Понятие «глобализм» и «глобалистика».
2. Общесоциальная безопасность как одна из глобальных проблем
современной цивилизации. Макро- и микроуровень проблемы.
3. Общесоциальная безопасность как международная и межнациональная
безопасность.
4. Глобальная социальная безопасность. Перспективы развития мирового
сообщества и системы социальной безопасности в нём.

Литература:

Основная

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002.
2. Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность: учебное
пособие. – М.,1999.

Дополнительная

1. Бабосов Е.М. Катастрофы: социологический анализ / Е.М. Бабосов. –
Минск: Наука и техника, 1995.
2. Батурин Ю.М., Жординская А. М. Взаимная компьютерная безопасность –
правовые гарантии от ошибок, аварий и катастроф//Там же. № 5. С. 104-110.
3. Левашов В.К. Глобализация и социальная безопасность / В.К. Левашов //
Теория. Методология. – 2002 г. – С. 19-28.
4. Малинин С. А. Концепция всеобъемлющей системы международной
безопасности и международное право//Правоведение. 1987. № 4. С. 16-25.
5. Международные отношения: социологические подходы. М.: Гардарика,
1998.
6. Моджорян Л. А. К вопросу о сотрудничестве государств в борьбе с
международным терроризмом//Советское государство и право. 1990. №3. С.
116-125.
7. Тиунова, Л. Б. Проблема общесоциальной безопасности и правовая
государственность– E:\Социальная безопасность 2\RELP_ Проблема
общесоциальной безопасности и правовая государственность -.mht
8. Цыганков П.А. Международные отношения. М.: Новая школа, 1996.



9. Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность / Р.Г.
Яновский. – М., 1999.
10.Cohen Robin, Kennedy Paul. Global Sociology. Palgrave. N.Y., 2000

Вопросы для самоконтроля:
1. Раскройте понятия «глобализм» и «глобалистика».
2. Какова сущность общесоциальной безопасности как одной из

глобальных проблем современной цивилизации?
3. Межнациональная и международная безопасность. Каково их место в

системе глобальных проблем?
4. Дайте определение понятия глобальной социальной безопасности?
5. Каковы перспективы развития мирового сообщества и системы

социальной безопасности в нём?

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

О с н о в н а я   л и т е р а т у р а

1. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: учебное пособие. – М., 2002.

2. Рыбинский, Е. М. Управление системой социальной защиты детства.
Социально-правовые проблемы. учеб. пособие. – М.: Академия, 2004. – 224 с.
гриф: допущено УМО по спец-тям пед. образования.

3. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: учебное
пособие для студентов учреждений среднего профессионального
образования / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. – 2-е изд. - М.: Издат. Центр
«Академия», 2004. – 192 с.

4. Социальная защита населения: опыт организационно-административной
работы. Практика социальных служб, учреждений, организаций. – 3-е изд.,
доп. и перераб. учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности "Социальная работа"/Под. ред. В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ
"МарТ"; Ростов н/Д.: Издательский центр "МарТ", 2003. – 336с. Гриф: Доп.
МО РФ

5. Социальная политика: учебник. – М., 2002

6. Социальная политика: учебник для вузов / А.И. Берестова и др. – М.:
РАГС. – 2003.

7. Фененко Ю.В. Евразийское пространство: управленческо-правовое
обеспечение социальной безопасности. – М.: Изд-во Юнити-Дана; Закон и
право, 2006. – 328 с. – ISBN 5-238-01034-6



8. Щуко, Л. П. Законодательство по социальной защите ветеранов и
инвалидов в Российской Федерации: с изменениями и дополнениями на
01.02.1998г. / сост. Л. П. Щуко. – М.; СПб.: Торговый дом «Герда», 1998. –
248 с.: ил. – ISBN 5-7978-0023-3

9. Щуко, Л. П. Законодательство по социальной защите различных категорий
граждан в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями на 1
февраля 1998 года). – М.-СПб.: Издательский Торговый Дом «Герда», 1998. –
288 с.

10. Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность:
учебное пособие. – М.,1999.

11.Ярская-Смирнова, Е. Р., Наберушкина, Э. К. Социальная работа с
инвалидами: учебное пособие / Е. Р. Яркая-Смирнова, Э. К. Наберушкина. –
СПб: Питер, 2004. – 316 с.: ил. – ISBN 5-469-00032-Х.

Д о п о л н и т е л ь н а я    л и т е р а т у р а
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ

1. Безопасность как социальное явление. Понятие безопасности,
общественной безопасности и социальной безопасности.
2. Национальная, международная, экономическая, экологическая и
комплексная безопасность. Их взаимосвязь с социальной безопасностью.
3. Основные задачи социальной безопасности и государства по её
обеспечению.
4. Социальная безопасность как важнейший инструмент обеспечения
жизнедеятельности граждан и общества, развития экономики и
национального самосознания.
5. Идея взаимной ответственности государства, бизнеса и общества ради
социальной справедливости как концептуальная основа социальной
безопасности.
6. Закон «О социальной безопасности и социальном развитии». Цель и
задачи его принятия. Общая характеристика и основные положения.
7. Социальное право и право социального обеспечения: соотношение норм и
функционального назначения. Состояние законодательства в сфере
социального развития. Финансово-экономические обоснования и социально-
экономические последствия.
8. Хартия социальной безопасности (18 апреля 2003 г., круглый стол по теме
«Женщина и безопасность») и Доктрина социальной безопасности РФ (24
июня 2005 г.).
9. Структура социальной безопасности: социальное государство, социальная
политика, социальная работа.
10.Критерии социальной безопасности (качественные и количественные).
11.Предмет, объекты, субъекты и функции социальной безопасности.
12.Уровни социальной безопасности личности и общества.
13.Основные виды социальной безопасности.
14.Основные принципы и стратегии социальной безопасности.
15.Связь понятий: социальная безопасность, социальная сфера и социальная
защита.
16.Социальная сфера как пространство социальной политики. Единство
социальной политики и социальной работы.
17.Виды угроз социальной безопасности. Виды объектов угроз.
18.Источники угроз (сферы: труда, здравоохранения, образования, культуры,
социального обеспечения, страхования и др). Способы определения
источников и характера угроз.
19.Социальные проблемы, угрожающие социальной безопасности России:
монетизация льгот как пересмотр общественного договора, незаконный
оборот наркотических средств, экологическая безопасность, социальные
конфликты и трудовые споры, реализация прав граждан на жильё,



образование, здравоохранение, миграционная политика, демографическая
политика.
20.Уровень и качество жизни. Социальная стратификация. Бедность.
21.Объект безопасности и объект обеспечения социальной безопасности.

Социальные права человека и социальная безопасность.
22.Уровни обеспечения социальной безопасности: федеральный,

региональный, местный. Объекты, субъекты, средства, стратегии и
способы обеспечения социальной безопасности на каждом из уровней.

23.Функции субъектов социальной безопасности.
24.Социальные интересы и формы их защиты. Последствия конфликта

социальных интересов для социальной безопасности общества.
Урегулирование социальных конфликтов (напр. в конфликтов медицине и
организационных) как способ обеспечения социальной безопасности.

25.Культура обеспечения социальной безопасности.
26.Механизм обеспечения социальной безопасности государства.

Нормативный подход к системе управления безопасностью.
27.Основные проблемы и отношения, выделяемые в области обеспечения

безопасностью.
28.Понятие социальной защиты.
29.Органы социальной защиты. Основные задачи и функции Департамента

по социальной защите.
30.Современное состояние социальной защищённости российских граждан,

его проблемы.
31.Система социальной защиты.
32.Социальное обеспечение. Категории населения, нуждающиеся в

социальной защите. Источники финансирования (социальные фонды).
33.Социальное страхование. Задачи системы социального страхования. Фонд

социального страхования. Виды социального страхования.
34.Единый социальный налог (ЕСН) в системе социальной защиты.
35.Федеральный закон о прожиточном минимуме. Прожиточный минимум и

его величина. Основные принципы в законодательстве о прожиточном
минимуме. Пенсионное обеспечение. Деятельность профсоюзов.

36.Социальная защита различных категорий граждан согласно Федеральному
законодательству (Законодательство по социальной защите различных
категорий граждан в РФ, Законодательство по социальной защите
ветеранов и инвалидов РФ).

37.Социальная защита и социальная работа как составляющие элементы
системы обеспечения социальной стабильности общества – социальной
безопасности.

38.Правовая оформленность социального обслуживания (Федеральный закон
«Об основах социального обслуживания населения в Российской
Федерации»).

39.Социальная работа в системе мер обеспечения социальной защиты
населения. Основные формы и виды социального обслуживания
населения как составная часть социальной безопасности.



40.Роль Общественного совета Центрального Федерального округа в
социальной безопасности и социальной работе.

41.Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий
населения (детей, пенсионеров, инвалидов и т.п.).

42.Условия эффективной деятельности отраслей социальной сферы в
обеспечении социальной безопасности.

43.Концепция «социального государства». Особенности и перспективы
становления социального государства в России.

44.Гражданское общество, государство и социальная безопасность. Проблема
взаимоотношений государства и гражданина в условиях рыночных
отношений.

45.Социальная безопасность как орудие политики. Взаимообусловленность
социальной безопасности общества и социальной политики государства.

46.Политика и проблемы управления обеспечением социальной безопасности
в Российской Федерации: правовая база социальной безопасности,
существующие формы работы комиссий и экспертов Совета безопасности.

47.Национальные проекты как инструмент повышения уровня социальной
безопасности: первоначальные результаты их воплощения, экспертные
оценки.

48.Социологический мониторинг социальной безопасности в регионах и
возможности прогнозирования социальной ситуации.

49.Особенности социальной безопасности в регионах (на примере работы
Комитета социальной безопасности в Вологодской области).

50.Сущностные характеристики системы социальной безопасности в Сибири
и Кемеровской области: анализ политических, экономических,
экологических и социальных процессов, ослабляющих социальную
безопасность населения Сибири.

51.Качество социальной безопасности в Сибири: результаты реализации
«Национальных проектов» (на примере Томской области, Новосибирской
области, Алтайского края и Кемеровской области).

52.Направления модернизации региональной системы социальной
безопасности в нач. XXI в. (Кемеровская область). Социальное
партнёрство.

53.Социальная безопасность личности как часть национальной безопасности.
54.Социально-правовые основы обеспечения социальной безопасности

личности.
55.Социально-психологическая безопасность личности: состояние проблемы.

Дистанция социальной безопасности.
56.Личность и общество: диалектика информационного контакта.
57.Психология манипуляций – основная угроза социально-психологической

безопасности личности. Тайное принуждение личности как социально-
психологическое явление.

58.Возможности человека и психологическая защита личности. Виды
психологической защиты. Защитные механизмы.



59.Социально-психологический настрой населения и уровень
конфликтогенности общества как индикаторы результативности
социальной политики и состояния социальной безопасности личности.

60.Система социальной защиты в обществе и возможности повышения
уровня социальной безопасности личности.

61.Женщина как объект и субъект социальной безопасности. Гендерный
аспект социальной безопасности.

62.Общесоциальная безопасность как одна из глобальных проблем
современной цивилизации. Макро- и микроуровень проблемы.

63.Общесоциальная безопасность как международная и межнациональная
безопасность.

64.Феномен глобализации. Сущность глобализации и формы её проявления.
Понятие «глобализм» и «глобалистика». Глобальная социальная
безопасность. Перспективы развития мирового сообщества и системы
социальной безопасности в нём.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Институт социальной безопасности как интеграция множества социальных
институтов.

2. Социальная безопасность в системе социальной защиты.

3. Бедность как одна из угроз социальной безопасности.

4. Нормативно-правовая база социальной безопасности.

5. Социальные права человека и социальная безопасность: проблемы
взаимосвязи.

6. Особенности обеспечения социальной безопасности различных категорий
населения.

7. Социальная безопасность и социальная работа: их роль в защите интересов
и потребностей основных социальных групп и общностей

8. Субъекты социальной безопасности: их функции и деятельность.

9. Взаимодействие организаций государственного и негосударственного
секторов в области социальной безопасности

10. Наркомания как угроза социальной безопасности.

11. Влияние экологических факторов на социальную безопасность.



12. Национальные проекты как способ реализации социальной безопасности
населения

14. Лица без определённого места жительства как следствие нарушения
социальной безопасности личности.

15. Гендерный аспект социальной безопасности.

16. Жилищная политика как механизм обеспечения социальной
безопасности.

17. Демографическая политика как механизм обеспечения социальной
безопасности.

18. Миграционная политика как механизм обеспечения социальной
безопасности.

19. Критерии эффективности обеспечения социальной безопасности в
государстве.

20. Социально-правовые основы обеспечения социальной безопасности

21. Социальная безопасность как структурный элемент национальной
безопасности.

22. Региональные проблемы обеспечения социальной безопасности.

23. Образование и здравоохранение – сферы реализации социальной
безопасности
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