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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Социальной политике отводится особая роль в развитии экономики, общества и 

отдельного индивида, велико её значение во взаимодействии власти с населением.  

Востребованность курса «Социальная политика и местное развитие» в вузе объясняется 

резким снижением качества жизни населения в 1990-е годы, необходимостью усилить 

патерналистскую роль социального государства в период выхода общества из затяжного 

мирового кризиса, отразившегося на состоянии политических и социальных отношений в 

обществе. Обновление общественной жизни и необходимость населения приспособиться  

к инновационным преобразованиям различных сфер жизни также актуализируют 

проблемы социальной политики. Курс «Социальная политика местное развитии» важен и 

в связи с усилением роли органов местного самоуправления и местных сообществ  в 

проведении активной микрополитики, требующей взаимодействия власти с населением.  

Данный курс дает студентам знания о концептуальных основах социальной политики, о 

реализации социальной политики и специфике местного развития.  

Место курса в учебном процессе. «Социальная политика и местное развитие» является 

общепрофессиональной дисциплиной регионального компонента.  

Данная дисциплина изучается социологами в 7 семестре. 

Программа разработана в соответствии с Требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровня 

подготовки студентов. 

Цель данного курса – ознакомление студентов с концептуальными и практическими 

основами социальной политики и спецификой местного развития.  

Задачи данного курса:  

 освоить понятие социальной политики (СП), критерии дифференциации СП;  

 определить основные направления и принципы реальной социальной 

политики;  

 изучить механизм осуществления социальной политики в интересах 

населения страны, регионов и локализованных территорий;  

 изучить понятие местного развития и взаимосвязь реальной СП с местным 

развитием территорий;  

 получить представление о возможностях участия социологов в обосновании 

и сопровождении социальной политики и проектов местного развития. 

Структура учебной дисциплины.  
Дисциплина включает в себя изложение основных понятий и проблем социальной 

политики (СП). Раскрываются направления, принципы, функции, структура социальной 

политики. Предлагаются модели  социальной политики. Дается понятие местного 

развития, рассматриваются проблемы локальных территорий, возможности местных 

сообществ. Излагаются вопросы социальной защиты и поддержки населения. 

Раскрывается социальная политика в отраслях социальной сферы: в образовании, 

здравоохранении, в культурной, коммунально-бытовой сферах. Рассматривается 

социальная политика в отношении социально уязвимых групп современного российского 

общества: детей, пожилых граждан и лиц с ограниченными физическими возможностями. 

Рассматриваются вопросы социальной защиты, реабилитации, поддержки различных 

групп населения. Показывается необходимость проведения социальной политики не 

только на федеральном, региональном уровнях, но и на муниципальном и локализованном 

территориальном уровне, по месту непосредственного проживания населения. 

Подчеркивается роль активной социальной политики. Характеризуется взаимосвязь 

социальной микрополитики с местным развитием. Рассматриваются возможности участия 

социологов как технологов и консультантов местного развития. Проводятся обучающие 

тренинги по разработке и анализу проектов местного развития по актуальным для региона 



 

темам СП. В механизме осуществления социальной политики выделяются 

координационные средства, обеспечивающие взаимодействие властных структур с 

населением и неправительственными организациями, а также технологии региональной 

поддержки активных групп населения в осуществления дифференцированных интересов. 

Анализ реальной СП региона проводится по определенным критериям и с учетом 

принципов СП (дифференцированного подхода, справедливости, адресности, ресурсного 

обеспечения и т. д.)  

Формы организации учебного процесса: дисциплина предполагает сочетание 

лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы студентов. Самостоятельная 

работа студентов включает изучение литературы по темам курса, конспектирование,  

подготовку докладов, разработку мини-проектов местного развития. На семинарах 

отрабатываются ключевые вопросы лекционного курса, а также обсуждаются материалы, 

подготовленные студентами самостоятельно, в т. ч. групповые мини-проекты.  

Требования к знаниям и умениям: 

 Знать назначение социальной политики, ее возможности и ограничения, отличие от 

социальной ориентации других направлений политики в обществе;  

 Знать понятие «механизм СП», уметь определять экономические, правовые, 

социокультурные, социально-психологические, этнические и религиозные 

регуляторы реальной социальной политики;  

 Знать специфику местного развития, процесс вовлечения населения в проекты 

местного развития, стимулирования инициативности участников проектов, 

установления взаимосвязи социологов с местными сообществами и структурами 

власти на муниципальных и локализованных территориях, осуществляющих 

социальную микрополитику;  

 Владеть начальными навыками разработчика и социолога-консультанта по 

проблемам местного развития;  

 Иметь навыки анализа проблем социальной политики и возможных путей их 

решения. 

Контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях, при проверке 

индивидуальных заданий, при подготовке и обсуждении докладов  и др. Итоговая форма 

контроля – экзамен, к которому допускаются студенты, выполнившие требования данной 

учебной программы. Экзамен проходит в устной форме, по билетам. Завершенные и 

приемлемые для представления как заявка студенческие мини-проекты заменяют один из 

двух вопросов билета.  

«Отлично» студент получает в случае: а) студент освоил весь объем программного 

материала; б) владеет понятийным аппаратом, выделяет главные положение в изученном 

материале и не затрудняется при ответе на видоизмененные вопросы; в) не допускает 

ошибок в воспроизведении изученного.  

«Хорошо» студент получает, если: а) знает весь изученный материал; б) отвечает без 

особых затруднений на вопросы преподавателя; в) в устных ответах не допускает грубых 

ошибок, устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов. 

«Удовлетворительно»  ставится за знания, когда: а) студент усвоил основной материал, но 

испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя; б) предпочитает отвечать на 

вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

«Неудовлетворительно» ставится в случае, когда у студента имеются отдельные 

представления об изученном материале, но все же большая часть материала не усвоена. 

 



 
2. Тематический план прохождения курса «Социальная политика и местное развитие» 

(для студентов ДО факультета политических наук и социологии, специальность 040201 - Социология) 

 
 

№/ 

№ 

 

Темы 

Объем часов 

 

общий 

 

аудиторная работа 

Самостоятельная работа лекции семинары 

1 Понятие социальной политики (СП).  10 4 1 8 

2 
Разновидности и структура СП в 

российском обществе.  
8 4 2 4 

3 Принципы СП и их реализация.  16 6 2 8 

4 
Понятие местного развития.  

12 4 2 6 

5 
Проекты местного развития  

16 6 2 8 

6 

Местные сообщества и микрополитика 

муниципальных органов власти на 

локализованных территориях. 

8 2 2 4 

7 
Мини-проекты местного  развития 

применительно к социальной сфере.  
8 2 2 4 

8 Механизм социальной политики  12 4 2 6 

 ИТОГО: экзамен 
90 30 15 45 

 
 



 
 

Тематический план прохождения курса «Социальная политика и местное развитие» 

(для студентов ОЗО факультета политических наук и социологии, специальность 040201 - Социология) 
 
 

№/ 

№ 

 

Темы 

Объем часов 

 

общий 

 

аудиторная работа 

Самостоятельная работа лекции семинары 

1 Понятие социальной политики (СП).  16 2  6 

2 
Разновидности и структура СП в 

российском обществе.  
10 - - 8 

3 Принципы СП и их реализация.  12 2 - 10 

4 
Понятие местного развития.  

14 2 - 10 

5 Проекты местного развития 8  2 8 

6 

Местные сообщества и микрополитика 

муниципальных органов власти на 

локализованных территориях. 

10 2 - 8 

7 
Мини-проекты местного развития 

применительно к социальной сфере.  
10 - - 20 

8 Механизм социальной политики.  10 - - 8 

 ИТОГО: экзамен 
90 8 2 80 



 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие социальной политики.  

 
Трактовки социальной политики в социологии. Основные признаки «социальности» 

политики: затрагивает общие и дифференцированные социальные интересы; 

осуществляется с учетом статусно-иерархической «принадлежности» населения; 

охватывает, в основном, социальную сферу жизни общества (быт и его  коммунальное 

обустройство, социальную инфраструктуру по месту жительства; социокультурное 

пространство, медико-социальные и геронтологические проблемы повседневной жизни, 

оздоровление населения, систему жизнеобеспечения по месту жизни). Политический 

аспект: использование института власти для проведения политики  и принятие 

политических решений для защиты населения в трудных жизненных обстоятельствах и 

обеспечения выживания уязвимых категорий и групп населения в социально опасных и 

угрожающих жизни ситуациях. СП как взаимодействие властных структур с населением в 

жизнеобеспечении и решении насущных социально значимых проблем обустройства 

жизни, мест расселения и развития личности.   

Современная социальная политика: функции, субъекты, основные направления. 

Компенсаторная, виталистская функции СП. Правовые основы современной социальной 

политики.  

  

Тема 2. Разновидности и структура СП в российском обществе. 

 

Институциализация СП. Модели социальной политики: консервативная, либеральная, 

социально-демократическая, католическая. патерналистская. Историческая эволюция 

социальной политики к государственным формам. Уровни государственной СП: 

федеральный (как социетальный) и региональный (с учетом административного деления 

по субъектам РФ). Муниципальный уровень. Взаимосвязь СП с другими видами 

политики: экономической, демографической, культурной, научно-технической и т. д. 

Востребованность СП в обществе и отношение к ней. Ресурсообеспечение СП. Проблема 

социального паразитирования в обществе. Ограниченность, узость  понимания 

социального паразитирования как иждивенчества. Структура СП. Система социальной 

защиты, поддержки и реабилитации населения. Историческое становление системы 

страхования в обществе. Роль пенсионных Фондов в поддержке населения. Принцип 

уравниловки, практика его применения и ограничения в жизнеобеспечении населения. 

Социальная цена реформ образования, здравоохранения, жилищно-коммунального 

хозяйства. . Понимание поддержки в социологии. Активная социальная политика: 

зависимость от инициатив и энергичных усилий социально защищенного населения, 

отличающегося трудовой моралью и социальной ориентацией в труде. Негосударственная 

СП. Традиции российского меценатства, благотворительности сегодня. Отношение 

официальной государственной власти и населения к негосударственной социальной 

политике.  

 

Тема 3. Принципы СП и их реализация. 

 

Социальное равенство/неравенство и реальная СП. Критерии и показатели эффективной 

СП. Проблема государственного и социального контроля над реализацией СП. 

Социологическое сопровождение СП. Принципы «равенства на старте», «равенства в 

итоге», социального партнерства, справедливости и др. Социологическое сопровождение 

СП. Выявление учетных категорий населения в социальных учреждениях. 

Социологическое оправдание критериев для определения семей и лиц, попавших в 



 

трудные жизненные обстоятельства. Характеристика дифференцированного подхода в 

социальной защите по критерию стратификационной принадлежности и экономическим 

критериям.  

Типология принципов. Реализация принципов в социальной политике, сформированной в 

отношении семей, детей и подростков, пенсионеров, людей с ограниченными 

физическими возможностями. Соблюдение принципов СП органами муниципальной и 

региональной власти, социальными учреждениями.  

 

Тема 4. Понятие местного развития. 

 

Проблема локализации интересов населения. Возможности выявления резервов и «точек 

роста» на локальных территориях. Специфика местного развития, его агенты, 

взаимодействие участников  с региональными и муниципальными  структурами власти. 

Основные специфические признаки местного развития: участие жителей в 

преобразовании территории, привлечение ресурсов территории, проявление инициатив.  

 

Тема 5. Проекты местного развития. 

 

Проекты местного развития: отечественный и зарубежный опыт. Социологическое 

консультирование. Участие социологов в выявлении и определении остроты и 

актуальности социальных проблем муниципальных образований и локализованных 

территорий. Налаживание связи с местными администрациями. Согласование интересов 

территории с региональной властью. Опрос компетентных лиц из числа местной элиты о 

реальных социальных ресурсах территории. Изучение технико-производственной базы 

территории, ключевых вопросов социально-экономического развития в предыдущие годы  

и социальной структуры населения. Формирование опорных групп участников проекта из 

местного населения: индивидуальные и коллективные участники, профиль их интересов, 

компетенции, возможный вклад в проект. Оформление проекта. Диагностика, 

организационная подготовка, разработка и внедрение как технологические этапы проекта. 

Верификация результатов проекта. 

 

Тема 6. Местные сообщества и микрополитика муниципальных органов власти на 

локализованных территориях..  

 

Социологическая трактовка местного сообщества. Несводимость понятия к 

административному делению территорий или к национально-этнической общности. 

Возможности рекрутирования контингента социальных учреждений из местного 

окружения. Создание нестационарных структур социального обслуживания в отдаленных 

и труднодоступных локализованных территориях. Налаживание доверительных и 

патерналистских отношений с местным сообществом в обслуживании трудного 

контингента клиентуры. Соучастие местных сообществ в привлечении клиентов, 

посетителей, туристов для освоения сервисных проектов местного развития 

(туристических маршрутов, любительских занятий в зонах отдыха, освоение лыжных 

трасс и т. д.). Стимулирование интереса к развитию самобытных промыслов, 

художественного ремесла и т. п. в данной местности. Определение меры волонтерского 

участия местного сообщества в реализации проекта развития данной местности. 

Обсуждение с представителями местного сообщества наметок проекта и «точек роста», 

способов привлечения внимания населения других территорий к намеченным услугам и 

другим возможностям территории. Участие населения в создании «витринных око» 

проекта через связь со средствами массовой информации. Вовлечение местного 

сообщества в реализацию микрополитики муниципального уровня. Политические меры, 

повышающие роль местных сообществ и муниципальных органов власти в местном 



 

развитии через микрополитику на локализованных территориях. Решение социальных 

проблем маргинальных групп населения и отдаленных, труднодоступных территорий.  

 

Тема 7. Мини-проекты местного развития. 

 

Специфика и технологии разработки мини-проектов местного развития применительно к 

социальной сфере. Профессиональные требования к социологам как технологам и 

консультантам местного развития и проводникам СП в регионе. Оформление мини-

проектов в заявочные документы на гранты. (Приложение 2).  

 

Тема 8. Механизм социальной политики.  

 

Дефицит ресурсов и необходимость выстраивать приоритеты в ресурсообеспечении 

социального развития страны и территорий. Востребованность социальных, политических 

и социокультурных ресурсов для проведения эффективной социальной политики. 

Государственные (федеральные, региональные) и муниципальные программы борьбы с 

бедностью: разделение  финансовой и социальной ответственности. Критерии и 

показатели эффективности СП. Оптимизация средств осуществления СП на различных 

уровнях устройства общества. Необходимость выделения учетных категорий граждан в 

социальном обслуживании. Социальные (госбюджетные) места в системе образования, 

социальные услуги в здравоохранении, субвенции и льготы в жилищном обеспечении и 

коммунальном обслуживании жилых фондов. Льготные категории населения в 

транспортном обслуживании. Правовые регуляторы в обслуживании клиентов 

социальных учреждений. Меры защиты семей, полных сирот и социальных сирот в 

трудных жизненных обстоятельствах и социально опасных состояниях. 

Специализированные учреждения (реабилитационные центры, интернаты, центры 

помощи семье и детям, приюты и т. д.) в механизме социальной политики и 

непосредственной защиты различных категорий населения. Оргструктуры, созданные для 

экспертизы выявленной нуждаемости в социальной поддержке, реабилитации и защите и 

для надзора за целевым использованием средств, выделенных государством на СП. 

Стабилизационные, компенсаторные и мобилизационные звенья механизма СП. Правовые 

и социокультурные регуляторы в механизме СП. Роль политических регуляторов 

(решений, взаимодействий организационных структур с населением, кадровых 

расстановок и т. д.). Опора на общественное мнение. Использование СМИ для 

демонстрации доброй воли властей и укрепления доверия к лидерам через СП. Акценты 

на  взаимной ответственности государства, предприятий, домохозяйств и самих граждан в 

решении острых проблем жизнеобеспечения, выживания, развития личности, 

обустройства быта и мест расселения. Формы и способы осуществления государственной 

социальной политики во взаимосвязи с негосударственными формами СП и с учетом 

проблем местного развития. Мобилизация гражданских инициатив и мер гражданского 

контроля для проведения справедливой СП. Роль Интернет-коммуникаций в обеспечении 

баланса дифференцированных интересов и порядка в обществе. Региональный опыт 

использования механизма СП.  

 
Семинары 

 

Темы 1-2. Понятие социальной политики (СП).  

Разновидности и структура СП – 3 час.  

(а). Трактовки социальной политики в социологии.   

(б). Государственная и негосударственная социальная политика. 

(в). Поддержка, защита и реабилитация населения в структуре СП. 

(г). Основные направления и функции СП.  



 

Рефераты:  

Институциализация СП.  

Отношение к СП в обществе.  

 

Тема 3. Принципы СП и их реализация. – 2 часа 

(а). Типология принципов СП.   

(б). Реализация принципов в социальной политике. Дифференцированный подход. 

Адресность. 

(в). Соблюдение принципов СП органами муниципальной и региональной власти, 

социальными учреждениями.  

Рефераты:  

Социологическое сопровождение современной социальной политики.  

Социальные последствия нарушения принципов справедливости  и толерантности . 

 
Тема 4. Понятие местного развития. – 2 часа. 

(а). Основные признаки местного развития (активное и самодеятельное стремление 

населения выявить «точки развития», определить ресурсы и принять инициативное 

участие в обустройстве и освоении локализованной территории). 

(б). Социологические критерии успешного решения проблем местного развития. 

(в).Отношение к местному развитию в структурах региональной и муниципальной власти.  

Реферат:  

Участие социологов в местном развитии (сопровождение, экспертиза, консультирование, 

разработка проектов и технологий). 

 
Тема 5. Проекты местного развития. – 2 часа. 

(а). Этапы проектирования.  

(б). Диагностические и внедренческие проекты. 

(в). Обоснование проектов 

 
Рефераты:  

Взаимодействие социологов с органами региональной и муниципальной власти в 

развертывании проектов местного развития. 

Верификация социологических результатов. 

 
Тема 6. Местные сообщества и микрополитика муниципальных органов власти на 

локализованных территориях. – 2 часа. 

(а). Характеристика социальных признаков местного сообщества. 

(б). Участие местного сообщества в СП и реализации проектов местного развития. 

 

Рефераты:  

Понятие муниципальной микрополитики.  

Участие местного сообщества в контроле над иждивенчеством и асоциальным 

паразитированием.  

Взаимодействие социологов  с местным сообществом в осуществлении диагностики 

возможностей развития локализованной территории.  

 

Тема 7. Мини-проекты местного  развития применительно к социальной сфере. – 2 

часа. 
(а) Специфика и технологии разработки мини-проектов местного развития применительно 

к социальной сфере.  

(б) Презентация 2-х лучших мини-проектов в заявочные документы на гранты. 
Реферат: 



 

Профессиональные требования к социологам как технологам и консультантам местного 

развития и проводникам СП в регионе. 
 
Тема 8. Механизм социальной политики. – 2 часа. 

(а) Стабилизационные, компенсаторные и мобилизационные звенья механизма СП.  

(б) Роль политических регуляторов (решений, взаимодействий организационных структур 

с населением, кадровых расстановок и т. д.).  

(в) Специализированные учреждения (реабилитационные центры, интернаты, центры 

помощи семье и детям, приюты и т. д.) в механизме социальной политики и 

непосредственной защиты различных категорий населения. 
Реферат:  

Правовые и социокультурные регуляторы в механизме СП. 
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