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Введение
Учебно-методическое пособие «Социальная политика и социальная
защита» разработано с учетом требований Государственного образовательного
стандарта

высшего

профессионального

образования

по

направлению

«экономика». Оно содержит все компоненты учебно-методического комплекса,
необходимые для изучения дисциплины «Социальная политика и социальная
защита».
Направление подготовки 080100 экономика. Профиль подготовки –
экономика труда 080100.68. Квалификация (степень) выпускника – бакалавр.
1. Цель, задачи и новизна курса
Цель преподавания дисциплины «Социальная политика и социальная
защита» - обеспечение фундаментальной теоретической и практической
профессиональной подготовки студентов в сфере социальной политики и
социальной защиты. Рыночные реформы, проводимые в России, предъявляют
особые требования к экономическим кадрам, которые призваны обеспечить
реализацию задач по устойчивому развитию и росту экономики, социальной
сферы, повышению качества жизни населения России. Главные из этих
требований

–

компетентность

и

высокий

уровень

профессиональной

подготовки, культура управления, психологическая уравновешенность, честное
и добросовестное выполнение должностных обязанностей, ответственность и
правильность принимаемых решений, умение работать в сложных ситуациях,
формируемых рыночной конъюнктурой.
Главная задача курса – усвоение студентами достижений отечественной и
зарубежной литературы и практики в области социальной политики и
социальной защиты, передового опыта, накопленного в социальной сфере за
годы становления и развития рыночных отношений в России.
Новизна курса состоит в том, что в нем изучение теоретических концепций
и сложных практических проблем в сфере социально-трудовых отношений
сопровождается примерами анализа из отечественной и зарубежной практики,
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передовым опытом, накопленном в индустриально развитых странах в области
ускоренного развития социальной сферы, особенно социальной защиты бедных
слоев населения в условиях рыночной экономики.
2. Место дисциплины в учебном плане
Социальная

политика

и

социальная

защита

входит

в

цикл

общепрофессиональных дисциплин, тесно связана с профилем подготовки
бакалавров и является обязательной для изучения по учебному плану в системе
ступенчатого образования по профилю «Экономика труда». Курс «Социальная
политика и социальная защита» во взаимодействии с другими гуманитарными,
социально-экономическими и общепрофессиональными дисциплинами призван
обеспечить подготовку будущих экономистов, отвечающих как современным
квалификационным требованиям,

так

и

требованиям интеллектуальной

общекультурной и гуманитарной подготовки.
Программа курса «Социальная политика и социальная защита» тесно
связана с программами таких дисциплин, как «Экономическая теория»,
«Экономическая социология», «Экономика труда», «Социология труда»,
«Рынок труда», «Качество жизни населения», «Политика доходов и заработной
платы» и др.
3.

Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
«Социальная политика и социальная защита»
В результате освоения дисциплины «Социальная политика и социальная

защита» студенты должны:
Уметь:
- добросовестно и профессионально исполнять свои обязанности;
- при решении социальных и профессиональных задач использовать
основные положения и методы социально-экономических наук;
- анализировать социально значимые общественные проблемы и процессы;
- соблюдать основные требование информационной безопасности;
- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
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Владеть:
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
социально-экономической информации;
- методами постановки цели и выбора путей ее достижения;
- культурой поведения, готовностью к кооперации с коллегами, работе в
коллективе;
-

навыками

саморазвития,

повышения

своей

квалификации

и

профессионального мастерства;
- навыками анализа социально значимых проблем и процессов;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством
управления;
- способностью к ведению делового общения и деловой переписки;
-

способностью

использовать

знания

о

социально-политической

диагностике, участвовать в работе по описанию, прогнозированию социальнополитических процессов и проблемных ситуаций.
В результате освоения компетенций студент должен:
Знать:
- социальную значимость своей будущей профессии;
- способы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки и
выбора цели и путей ее достижения;
- методы кооперации с коллегами, работы в коллективе;
- основные положения и методы социальных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач;
- способы анализа социально значимых проблем и процессов;
- значение информации в развитии современного информационного
общества.
4. Актуальные проблемы, рассматриваемые в процессе изучения дисциплины
Социальная политика и социальная защита играют огромную роль в
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функционировании любого социального государства, так как проблемы,
возникающие в социальной сфере оказывают решающее влияние на состояние
и развитие экономической и политической жизни страны, поэтому студенты в
процессе изучения курса получают целостное представление о том, что
положение в социальной сфере является наиболее объективным и значимым
индикатором развития общества.
Социальная политика и социальная защита охватывают целенаправленную
деятельность

по

выработке

и

реализации

актуальных

решений,

непосредственно касающихся человека, его положения в обществе и проблем,
связанных с обеспечением условий для полноценной жизнедеятельности
людей.
В содержание курса «Социальная политика и социальная защита» вошли
наиболее острые, проблемные и значимые темы, опубликованные известными
учеными, специалистами в области социальной сферы. К ним относятся:
 Сущность, принципы и цели социальной политики.
 Функции, субъект и объекты социальной политики.
 Стратегия и приоритеты социальной политики в РФ.
 Государственная социальная политика в сфере образования.
 Стратегия и приоритеты социальной политики в здравоохранении.
 Социальная политика в сфере культуры.
 Социальная политика в зарубежных странах.
 Социальная защита – важнейший механизм реализации социальной
политики.
 Социальная поддержка и социальная помощь, их место в системе
социальной защиты населению.
 Проблема бедности и пути ее решения.
 Социальное обслуживание нетрудоспособного населения.
 Социальное страхование, его место в системе социальной защиты.


Пенсионное обеспечение – главный механизм социальной защиты
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нетрудоспособного населения.
Все перечисленные темы изучаются с позиции повышения уровня и качества
жизни населения России.
5. Образовательные технологии, используемые в учебном процессе
При проведении учебных занятий предусматривается применение следующих
образовательных технологий: использование на семинарских (практических) занятиях
коллективных дискуссий, обсуждение докладов студентов, разработка вопросов для
самопроверки знаний студентов, предложенных преподавателем при изучении каждой
темы, решение задач на производственные ситуации, проведение тестирования с целью
промежуточного контроля знаний студентов и степени усвоения материала программы,
индивидуальная проверка знаний каждого студента по каждой теме и оценка ее
результатов в форме зачета. Итоговая аттестация в форме зачета (экзамена) проводится
в 5 семестре.
6. Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение лекционного материала
и конспектирование литературных источников по каждой теме, самопроверку, вопросов
по каждой теме с целью подготовки к семинарским (практическим) занятиям. Для
полного усвоения вопросов, предназначенных для обсуждения на практических
занятиях, по каждой теме в Программе курса приведена основная учебная литература,
обеспечивающая достаточную полноту и глубину усвоения программы. Для удобства
студентов каждая тема учебной Программы содержит основные вопросы, подлежащие
изучению и освоению.
Программа курса разработана по 13 темам. По учебному плану на их изучение
отведено 116 часов (общая трудоемкость), в т.ч. аудиторных – 52 часа.
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр (5).
В учебно-методическом пособии приведен перечень вопросов, необходимых для
итоговой оценки объема знаний студентов.
Наибольшее значение при подготовке материала имели и были широко
использованы автором при написании учебно-методического пособие следующие
издания:
Тавокин Е.П. Социальная политика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014.
Аверин А.Н. Социальная политика. Теория и методология: учеб. пособие. – М.: Издво РАГС, 2010.
Калашников С., Ахинов Г. Социальная политика. – М.: ИНФРА-М, 2011.
Берестова Л.М. Социальная политика: учебное пособие. – М.: Изд-во РАГС, 2011.
Социальная политика: Учебник. – М.: Экзамен, 2008.
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I. Программа
курса «Социальная политика и социальная защита»
Раздел I. Социальная политика
Тема 1. Сущность, содержание и цели социальной политики
1. Сущность

социальной

политики:

общие

положения.

Понятие

«социальная политика» в широкой и узкой трактовке. Социальная политика
российского государства в современных условиях и особенности ее развития.
Переход на рыночные отношения – главная отличительная особенность
развития

российского

общества.

Зависимость

степени

эффективности

социальной политики от объема ресурсов и уровня социально-экономического
развития общества, прежде всего, динамичного и устойчивого развития
социальной сферы – образования, здравоохранения, культуры, системы
социальной защиты населения.
2. Содержание

и

структура

социальной

политики.

Содержание

социальной политики – основные отрасли социальной сферы, степень развития
которой служит основой формирования социальной политики государства.
Основные субъекты и объекты социальной политики. Приоритеты и
инструменты социальной политики. Законодательство РФ, национальный
бюджет, система налогов и пошлин – основные инструменты социальной
политики России, их характеристика.
3. Основные сферы социальной политики. Сущность и характеристика
социально-трудовых отношений. Пенсионное обеспечение и его место в сфере
социальной политики. Социальное обслуживание и его виды. Состав
социального обеспечения в РФ. Государственное социальное обеспечение, его
основные задачи. Охрана семьи и детства и формы ее реализации. Понятие
«социальная помощь». Назначение социальной помощи. Предоставление
социальных услуг в социальной сфере – специфическое направление
социальной политики. Социальное страхование, его назначение и формы
реализации. Виды обязательного социального страхования.
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4. Принципы
политики

и

социальной

направления

политики.
его

Главный

реализации.

принцип

социальной

Всеобщность,

социальная

справедливость, социальные гарантии, бесплатность и доступность социальных
услуг, социальная ответственность – важнейшие принципы социальной
политики. Декоративно-декларативный и риторический характер многих
принципов социальной политики современной России.
5. Цели и средства социальной политики. Цель социальной политики, пути
ее достижения. Средства реализации социальной политики. Правовые акты,
финансовые ресурсы, социальные выплаты, социальные гарантии, социальный
стандарт, социальные программы, социальное партнерство и т.п. – основные
инструменты реализации социальной политики.
Вопросы для самопроверки знаний
1. Что Вы понимаете под социальной политикой? Дайте определение
социальной политики в широкой и узкой трактовке.
2. От наличия каких предпосылок зависит достижение цели социальной
политики?
3. Назовите основные приоритеты социальной политики.
4. Перечислите инструменты реализации социальной политики.
5. Назовите основные сферы социальной политики.
6. Являются ли социально-трудовые отношения основами социальной
политики? Обоснуйте.
7. В чем различия социального обслуживания и социального обеспечения?
8. Раскройте содержание семейной политики.
9. Объясните цель, условия и содержание социальной помощи.
10. Раскройте сущность социального страхования?
11. Охарактеризуйте основные принципы социальной политики.
12. Назовите и охарактеризуйте цель и средства социальной политики.
13. Что такое социальные стандарты?
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Литература
1. Тавокин Е.П. Социальная политика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М,
2014.
2. Аверин А.Н. Социальная политика. Теория и методология. Учебное
пособие. – М.: Изд-во РАГС, 2010.
3. Берестова Л.И. Социальная политика: Учеб. пособие. – М.: РАГС, 2011.
4. Денисова И.В., Клиновенко Л.Р. Социальная политика: Учебник. –
Ростов н/Д., 2007.
5. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.:
Изд-во «Экзамен», 2008.
Тема 2. Функции, объект и субъекты социальной политики
1. Функции социальной политики. Характеристика основных функций
социальной политики. Концепция «устойчивого развития» общества и
Декларация по окружающей среде и развитию (июнь 1992 г. Рио-де-Жанейро).
Роль государства в достижении устойчивого развития и более высокого уровня
и качества жизни людей. Указ Президента России от февраля 1994 г. о переходе
РФ на модель устойчивого развития. Содержание Концепции перехода России
(1996 г.) к устойчивому развитию. Итоги реализации Россией названной
Концепции за последние 20 лет.
Положение с обеспечением «социальных прав» в РФ. Конституция РФ о
правах граждан России, их содержание. Характеристика некоторых социальных
прав человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ, их реальное
достижение в современной России.
Обеспечение социальной безопасности и социальной защиты населения важнейшие функции социальной политики. Реализация этих функций в
современной России в условиях реальной действительности. Снижение
социальной напряженности в российском обществе – важнейшая функция

10

социальной политики государства. Основные направления совершенствования
социальной политики современной России.
2. Объект и субъекты социальной политики. Понятия «объект» и
«субъект» социальной политики. Содержание и характеристика объекта и
субъектов социальной политики.
3. Управленческий

аспект

социальной

политики.

Характеристика

социальной политики как формы управления. Объективная и субъективная
составляющие подсистемы управления социальной сферой жизни общества, их
характеристики.

Основные

предпосылки

и

условия

обеспечения

управленческой деятельности социальной политики.
Вопросы для самопроверки знаний
1. Что Вы знаете о концепции «устойчивого развития» и о результатах ее
реализации в России?
2. Что из себя представляют «социальные права» и как они реализуются в
России?
3. Охарактеризуйте содержание социальной безопасности как функции
социальной политики.
4. Раскройте содержание функции «социальная защита».
5. Как реализуется в условиях современной России функция снижения
социальной напряженности в российском обществе?
6. Насколько успешно реализуется функция формирования рациональной
структуры доходов и потребления населения России?
7. Расскажите объект и субъекты социальной политики.
8. Раскройте управленческий аспект социальной политики.
Литература
1. Тавокин Е.П. Социальная политика: Учеб. пособие. – М.: ИФРА-М, 2014.
2. Аверин А.Н. Социальная политика. Теория и методология: Учеб. пособие.
– М.: Изд-во РАГС, 2010.
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3. Социальная политика России: актуальные проблемы и перспективы их
решения/ Под общ. ред. Н.А. Волгина и Л.П. Храпылиной. – М. 2008.
4. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М., 2008.
Тема 3. Стратегия и приоритеты социальной политики в РФ
1. Стратегия социальной политики. Понятие «стратегия социальной
политики». Государство – главный субъект социальной политики. Основные
требования к субъектам стратегии социальной политики. Критика стратегии
социальной политики современной России за годы рыночных преобразований.
Социальное положение основной массы населения России. Катастрофическое
падение

уровня

жизни,

масштабное

объединение

значительной

части

населения, сращивание криминала и торгово-финансовой олигархии со
структурами государственной власти на всех уровнях управления обществом,
проникновение коррупции во все поры жизнедеятельности общества – вот
реалии развития социальной политики в современной России. Анализ расходов
на содержание социальной сферы России за 2010-2013 гг. относительно уровня
и темпов роста инфляции.
2. Приоритеты социальной политики: сущность, содержание. Анализ
объективной и субъективной групп приоритетов социальной политики
российского государства. Основные факторы нестабильности и раскола
современного российского общества. Резкое изменение системы жизненных
ценностей общественного сознания российского общества – одна из основных
причин необходимости смены курса российского государства. Бедность в
России и основные факторы, обуславливающие необходимость коренного
изменения системы защищенности населения России. Характеристика причин
жилищно-коммунального хозяйства современной России.
Вопросы для самопроверки знаний
1. Что Вы понимаете под стратегией вообще и стратегией социальной
политики, в частности. Охарактеризуйте их.
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2. Раскройте сущность и содержание приоритетов социальной политики.
3. Назовите основные причины необходимости смены курса российской
власти в области социальной политики и охарактеризуйте их.
4. Каковы основные факторы, влияющие на нестабильность и раскол
современного российского общества?
5. В чем смысл изменения системы жизненных ценностей общественного
сознания в современной России? Расскажите об этом.
6. Какие факторы обуславливают необходимость коренной перестройки
всей системы социальной защищенности населения России? Охарактеризуйте
их.
7. Каковы

причины

резкого

ухудшения

состояния

экологической

безопасности в России? Расскажите вкратце об этом.
8. В каком состоянии находится жилищно-коммунальное хозяйство ныне в
России? Каковы основные причины такого удручающего положения в этой
сфере?
Литература
1. Калашников С., Ахинов У. Социальная политика. – М.: ИНФРА-М.,
2011.
2. Тавокин Е.П. Социальная политика: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М.,
2014.
3. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.,
2008.
4. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология – Ростов н/Д: Феникс,
2003.
5. Шмаль

А.Г.

Методология

создания

национальной

системы

экологической безопасности // Экономический вестник России. 2005. - № 7.
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Тема 4. Государственная социальная политика в сфере образования
1. Состояние и социальная политика в сфере образования. Понятие
образования как социального феномена. Образование – это единство трех
взаимосвязанных процессов: воспитания, обучения, социализации. Роль
образования

в

развитии

человеческого

общества.

Состояние

системы

образования в современной России. Причины ухудшения качества образования
в современной России.
2. Тенденции трансформации российской системы образования. Основные
ориентиры «реформ» российской системы образования, их содержание.
Сущность

и

характеристика

Болонской

системы

образования.

Ее

отличительные особенности. Недостатки бакалавриата. Влияние бакалавриата
на качество школьного образования. Позиции России в международном
мониторинге качества образования. Падение общего престижа российского
образования: школьного, общеобразовательного, высшего.
3. Финансирование образования и науки. Падение расходов на образование
в российском бюджете за 2010-2014 гг. Интенсивный рост платного обучения
по юридическим и экономическим специальностям. Низкий уровень зарплаты
преподавателей вузов. Отставание России по расходам на образование от
европейских стран.
ЕГЭ и его последствия. Коррупция в сфере образования. Деградация
дипломов российских вузов.
4. Реальная и перспективная социальная политика в сфере образования.
Специфика ситуации в сфере высшего образования РФ. Необходимость
радикальной ломки сложившейся в России системы подготовки кадров с
высшим профессиональным образованием, ее идеологической доктрины.
Проект федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», его
идеологическая основа. Необходимость актуализирования задачи разработки и
решения в России новой системы ценностей. Стратегические ориентиры
социальной политики власти в сфере образования.
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Вопросы для самопроверки
1. Охарактеризуйте образование как социальный институт.
2. Раскройте структуру образования и охарактеризуйте взаимосвязь
составляющих элементов.
3. Каковы

основные

принципы

социальной

политики

в

сфере

образования, проводимой в РФ?
4. Охарактеризуйте финансовые механизмы и финансовое обеспечение
российской системы образования.
5. Каковы качественные результаты социальной политики, проводимой в
сфере образования РФ?
6. Объясните причины и последствия «утечки мозгов» из России.
7. В чем преимущества и причины высокого качества системы
образования в СССР?
8. Раскройте суть основных тенденций в сфере образования современной
России.
9. Охарактеризуйте последствия ЕГЭ в России.
10. Какими должны быть стратегические ориентиры развития образования
в РФ?
11. Каким требованиям должна соответствовать система образования в
РФ?
Литература
1. Товакин Е.П. Социальная политика: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М,
2014.
2. Калашников С., Ахинов Г. Социальная политика. – М.: ИНФРА-М, 2011.
3. Смирнов С.Н., Сидорина Т.Ю. Социальная политика: Учеб. пособие. –
М., 2004.
4. Социальная политика: актуальные проблемы и перспективы их решения
/ Под общ. ред. Н.А. Волгина и Л.П. Храпылиной. – М., 2008.
5. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.,
2008.
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Тема 5. Стратегия и приоритеты социальной политики в здравоохранении
1. Система здравоохранения РФ и ее основные задачи. Понятие
здравоохранения.

Стратегические

задачи,

стоящие

перед

системой

здравоохранения РФ. Федеральная государственная политика в области охраны
здоровья граждан. Задачи Правительства РФ в области охраны здоровья
граждан.
Функция Министерства здравоохранения РФ как высшего органа
управления системой здравоохранения. Управление системой здравоохранения
на

региональном

уровне.

Обязанности

субъектов

РФ

в

области

здравоохранения, его развития в своих регионах. Роль местной власти в
функционировании и развития системы здравоохранения. Государственная
система здравоохранения, ее структура и особенности функционирования.
Муниципальная система здравоохранения, ее структура и особенности
финансирования.

Частная

система

здравоохранения,

специфика

ее

деятельности по охране здоровья населения.
2. Функционирование

системы

здравоохранения

РФ.

Современное

состояние лечебной базы системы здравоохранения РФ.
Понятие

и

задачи

первичной

медико-санитарной

помощи.

Перегруженность и малоэффективность учреждений первичной медикосанитарной помощи.
Скорая медицинская помощь (СМП). Факторы, тормозящие эффективность
работы СМП. Организация стационарной медицинской помощи, причины ее
неэффективности.
Сравнительный анализ развития здравоохранения в России и странах
Евросоюза по основным показателям.
3. Обязательное

медицинское

страхование

(ОМС).

Порядок

функционирования ОМС в современной России. Схема распределения взноса
работодателя

на

ОМС.

Функции

Федерального
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фонда

ОМС.

Задачи

территориальных фондов ОМС. Проблемы функционирования и развития
ОМС.
4. Финансирование

системы

здравоохранения

в

РФ.

Источники

финансирования системы здравоохранения РФ и роль Министерства финансов
РФ в обеспечении бюджетными средствами учреждений государственной
системы здравоохранения. Порядок финансирования граждан РФ бесплатной
медицинской помощью. Причины недостаточного финансирования системы
здравоохранения РФ. Сравнительный анализ расходов на здравоохранение в
России

и

некоторых

странах

мира.

Краткий

анализ

результатов

недофинансирования здравоохранения по социально значимым показателям.
5. Некоторые результаты социальной политики в сфере здравоохранения.
Состояние демографической ситуации в стране. Снижение численности
населения, ухудшение здоровья граждан, рост смертности населения, низкий
уровень продолжительности жизни, их динамика за годы рыночных реформ в
РФ и основные причины ухудшения этих показателей.
Рост заболеваемости населения в РФ, его основные причины. Масштабное
распространение в России поддельных лекарств (2-е место в мире).
Злоупотребление алкоголем, рост употребления наркотиков – одна из весомых
причин высокой смертности населения России.
6. Проблемы

и

перспективы

социальной

политики

России

в

здравоохранении.
Характеристика наиболее острых проблем социальной политики в сфере
здравоохранения. Анализ проекта закона «Об основах охраны здоровья граждан
РФ от 30 июля 2010 г. Перспективы социальной политики государства в сфере
здравоохранения.
Вопросы для самопроверки
1. Что из себя представляет феномен здравоохранения? Каково его
назначение?
2. Охарактеризуйте федеральную, региональную и местную системы
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здравоохранения.
3. Раскройте состав государственной, мунициальной и частной систем
здравоохранения.
4. Как функционирует система здравоохранения РФ? Каковы ее основные
проблемы?
5. Что из себя представляет обязательное медицинское страхование в РФ?
Насколько эффективно оно функционирует?
6. Как осуществляется финансирование системы здравоохранения в РФ?
Каковы его особенности?
7. Каковы

результаты

социальной

политики

государства

в

сфере

здравоохранения?
8. Назовите наиболее острые проблемы социальной политики в сфере
здравоохранения.
9. Каковы перспективы социальной политики государства в сфере
здравоохранения РФ?
Литература
1. Тавокин Е.П. Социальная политика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М.,
2014.
2. Берестова Л.И. Социальная политика: Учеб. пособие. – М.: Изд-во
РАГС, 2011.
3. Калашников С., Ахинов Г. Социальная политика. – М.: ИНФРА-М.,
2011.
4. Социальная политика России: актуальные проблемы и перспективы их
решения / Под общ. ред. Н.А. Волгина и Л.П. Храпылиной. – М., 2008.
5. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.,
2008.
Тема 6. Социальная политика в сфере культуры
1. Культура как основа развития общества. Понятие «культура» в
различных

интерпретациях.

Антропологический,
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социологический

и

философский

подходы

к

определению

культуры,

их

характеристики.

Интеллектуальные и духовные ресурсы общества, их связь с уровнем культуры.
Развитие общества и развитие культуры – это два дополняющих друг друга
процесса. Основные функции культуры, выполняемые в рамках общества.
2. Культурная политика. Сущность и содержание государственной
культурной политики. Государство – главный субъект формирования и
реализации культурной политики. Основные требования к культурной
политике. Три типа участия государства в культурной политике.
Методы управленческой деятельности государства в сфере культуры.
Основные подходы выбора модели культурной политики в современной
России.
Сущность западных моделей финансирования государством сферы
культуры.
3. Состояние

и

проблемы

культурной

политики.

Существенное

недофинансирование – главная проблема культурной сферы. Непрерывный
процесс ухудшения материальной базы культуры и сохранности недвижимых
памятников, музейных экспонатов и архивных фондов – одна из бед
российской культуры. Изменение ценностных ориентиров у молодежи в
сторону обеспечения любой ценой высокого уровня жизни – цель современной
жизнедеятельности, подрывающую российскую культуру. Анализ динамики
показателей культуры РФ в 1992-2008 гг. Тенденция всех основных
показателей культуры РФ – путь к деградации культуры и культурной
политики.
Состояние числа библиотек и библиотечного фонда в современной России,
особенно в сельской местности.
4. Основные приоритеты государственной политики. Приоритетные
направления

развития

российской

культуры

и

их

характеристика.

Необходимость сохранения культурного наследия прошлого, как источника
творческих достижений в настоящем.
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Вопросы для самопроверки
1. Раскройте наиболее общий смысл понятия «культура».
2. Объясните современный смысл понятия «культура».
3. Какова роль культуры в современном обществе?
4. Что из себя представляет культурная политика?
5. Раскройте смысл культурной политики как системы.
6. Охарактеризуйте роль и место государства в культурной политике.
7. Каковы методы управленческой деятельности государства в сфере
культуры?
8. Каковы

возможные

модели

культурной

политики

в

условиях

современной России?
9. Объясните модели финансирования государством сферы культуры.
10. Оцените состояние культурной сферы в современной России.
11. Назовите основные приоритеты государственной культурной политики.
Охарактеризуйте их.
Литература
1. Тавокин Е.П. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М,
2014.
2. Денисова И.В., Клиновенко Л.Р. Социальная политика: Учебник. –
Ростов н/Д, 2007.
3. Калашников С., Ахинов Г. Социальная политика. М.: ИНФРА-М., 2011.
4. Социальная политика России: актуальные проблемы и перспективы их
решения / Под общ. ред. Н.А. Волгина и Л.П. Храпылиной. – М., 2008.
5. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.,
2008.
Тема 7. Зарубежные модели социальной политики
1. Формирование

современных

моделей

социальной

политики.

Необходимость формирования базисных моделей государственной социальной
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политики в странах Западной Европы во второй половине XIX в. Основные
факторы

«поворота»

к

социальным

проблемам

в

Западной

Европе.

Принципиальные положения, заложенные в основу новой западной парадигмы
социальной защиты. Регулирование (под контролем государства) доходов
населения (заработная плата и социальная защита). Введение в Германии в
конце XIX в. системы обязательного социального страхования для работающих

в

промышленности.

Механизм

финансирования

новой

системы

обязательного социального страхования. Высокая эффективность германской
модели социальной защиты, ядром которой было социальное страхование.
Достоинства германской модели социальной защиты,

основанной на

социальном страховании.
Начало формирования национальной системы социальной защиты в
Великобритании, основанной на социальном страховании.
2. Подходы зарубежных стран к реализации социальной политики.
Сущность

государственного

патернализма

и

либерального

подхода

к

социальной политике, их характеристика. Общее и различия между этими
подходами к социальной политике.
3. Модели
сложившиеся

социальной
в

развитых

политики.

Модели

социальной

зарубежных

странах,

их

виды

политики,
и

базовые

характеристики. Классификация типов социальной защиты, их критерии.
4. Социал-демократическая (Скандинавская) модель. Универсализм –
главный принцип распределения социального обеспечения в Скандинавской
модели. Привлекательность шведской модели социальной политики, которая
характерна для Дании, Финляндии. Характерная черта и главный принцип
шведской модели социальной политики. Роль государства в формировании и
реализации социальной политики.
5. Консервативная (континентальная) модель. Связь между уровнем
социальной защиты и длительностью профессиональной деятельности –
характерная черта консервативной модели социальной политики. Центральный
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принцип консервативной модели социальной политики, его сущность. Роль
государства в реализации консервативной модели социальной политики.
Германия, Франция, Австрия, Бельгия – сторонники консервативной модели
социальной политики. Характеристика системы социального страхования и
социальной защиты Германии.
6. Либеральная (американо-британская) модель социальной политики.
Минимальное участие государства в социальной сфере – характерная черта
либеральной модели. Финансовая основа реализации либеральной модели
социальной политики.
Сущность и характеристики модели социальной защиты, используемой в
Великобритании.

Особенности

британской

государственной

системы

социальной защиты.
Сущность,

характеристика

и

особенности

Американской

модели

социальной политики. Социальное обеспечение в США – важнейший
приоритет американского общества. Две сферы – социальное страхование и
социальное

вспомоществование

–

Американского

государственного

социального обеспечения, их назначение.
Вопросы для самопроверки
1. Расскажите и объясните основные факторы необходимости социальной
политики.
2. Как исторически формировалась социальная политика в Западной
Европе?
3. Объясните смысл подходов к реализации социальной политики в
зарубежных странах.
4. Какие модели положены в основу социальной политики для Единой
Европы?
5. Охарактеризуйте

содержание

(Скандинавской) модели социальной политики.
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социально-демократической

6. Дайте

характеристику

консервативной

(континентальной)

модели

(американо-британской)

модели

социальной политики.
7. Объясните

смысл

либеральной

социальной политики.
8. В чем особенности американской модели социальной политики?
Литература
1. Тавокин Е.П. Социальная политика: Учеб. пособие. – М., ИНФРА-М,
2014.
2. Баликоев В.Т. Реализация моделей социальной политики: мировая
практика. – Ростов н/Д: СКАГС, 2006.
3. Роик В. Социальная модель государства: опыт западноевропейских
стран и выбор России // Социальная модель государства: выбор современной
России и опыт стран Европы. 2006. - № 6 (294).
4. Социальная политика России: актуальные проблемы и перспективы их
решения // Под общ. ред. Н.А. Волгина и Л.П. Храпылиной. – М., 2008.
Раздел II. Социальная защита
Тема 8. Социальная защита населения как механизм реализации
социальной политики государства
1. Сущность, основные элементы, принципы организации и функции
социальной

защиты

Основополагающие

населения.

принципы

Понятие

социальной

социальной

защиты.

Их

защиты.

сущность

и

характеристика. Меры по предупреждению социальных рисков. Критерии
оценки уровня нуждаемости в материальной помощи и механизмы обеспечения
адресности.

Группы

населения,

нуждающиеся

в

первоочередном

предоставлении адресной помощи. Многосубъектность социальной защиты.
Задачи государства по эффективному регулированию и контроля социальной
сферы.
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2. Субъекты и объекты социальной защиты. Государство – главный
субъект социальной защиты населения. Сущность и задачи государственной
системы социальной защиты, ее характеристика. Специфика частной системы
социальной защиты. Субъекты и объекты социальной защиты, их состав. Пять
основных

групп

характеристика.

граждан,
Три

нуждающихся

основные

группы

в

социальной

органов

защите,

социальной

их

защиты.

Государственные социальные службы, их состав. Муниципальные организации
социальной защиты и социального обслуживания населения, их функции.
Негосудартсвенные социальные службы, их состав.
3. Формы социальной защиты. Понятие социального риска. Денежные и
натуральные формы осуществления социальной защиты.
Социальное обеспечение, социальные гарантии, социальное страхование и
социальное вспомоществование - основные формы социальной защиты, их
особенности.
4. Проблемы социальной политики в сфере социальной защиты населения.
Проблемы и перспективные пути реформирования системы социальной защиты
населения. Социальная защита детей, детства и отрочества, ее ориентация.
Характеристика многообразия проблем социальной защиты детей и пути их
решения. Проблемы социальной защиты нетрудоспособного населения и
ориентиры их решения. Социальная защита семьи. Необходимость разработки
механизма функционирования системы многопрофильной целевой социальной
защиты населения. Характеристика основных перспективных направлений
социальной защиты семьи.
Вопросы для самопроверки
1. Раскройте сущность социальной защиты и ее главный принцип.
2. Назовите принципы функционирования социальной защиты.
3. Что представляют собой гуманизм и социальная справедливость как
принцип социальной защиты?

24

4. Что такое системность и комплексность применительно к социальной
защите и чем они обеспечиваются?
5. В чем смысл принципа превентивных мер по социальной защите?
6. Что такое адресность социальной защиты?
7. Как реализуется принцип многосубъектности в системе социальной
защиты?
8. Раскройте структуру и состав субъекта и объекта социальной защиты.
9. Каковы формы социальной защиты?
10. Объясните смысл проблем социальной защиты в России.
11. Что Вы можете предложить для улучшения системы социальной
защиты в нашей стране?
Литература
1. Тавокин Е.П. Социальная политика. Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М,
2014.
2. Берестова Л.И. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: Изд-во
РАГС, 2011.
3. Калашников С., Ахинов Г. Социальная политика. – М.: ИНФРА-М,
2011.
4. Социальная политика России: актуальные проблемы и перспективы их
решения. – М., 2008.
5. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А, Волгина. – М.,
2008.
Тема 9. Проблема бедности и пути ее решения
1. Понятие

бедности,

ее

масштабы.

Общее

понятие

бедности.

Абсолютная и относительная концепции определения бедности. Методы
определения абсолютной и относительной бедности в России. Динамика уровня
бедности в России за годы рыночных реформ. Характеристика масштабов
бедности. Ситуация в России в сфере распределения доходов и имущества.
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Дифференциация доходов населения России и уровни бедности в 1990-2014 гг.
Методы оценки бедности в мировой практике, их сущность. Структура
бедных в России и на Западе. Специфика бедности в России.
2. Стратегия и текущие меры борьбы с бедностью. Нивелирование
социально-экономического

неравенства

и

чрезмерной

дифференциации

доходов – приоритетное направление преодоления бедности в России.
Необходимость восстановления права человека на минимальные стандарты
потребления в более широком наборе: от тепла, хлеба, лекарств, до
образования, медицины, жилья и средств коммуникации.
Текущие меры. Реформа ЖКХ в сторону полноплатности, ликвидация
льгот, повышение квартплаты и коммунальных тарифов – серьезный фактор
падения уровня жизни бедных слоев населения. Провозглашение перехода к
платности образования и здравоохранения в условиях низкого уровня жизни –
условие дестабилизации и напряженности российского общества.
Вопросы для самопроверки
1. Что такое бедность, каково ее определение, источники?
2. Назовите методы оценки границы бедности («черты бедности») и
численности лиц, находящихся за указанной чертой. Какой метод применяется
в России?
3. Сокращается ли круг бедных граждан в России? Если нет, то почему?
4. Что такое «социальная цена реформ»? Как ее можно охарактеризовать
на основе событий 90-х годов?
5. В мире есть две основные модели преодоления бедности: раскройте их
главное содержание и их последствия в отношении уровня жизни? Приведите
примеры по странам.
6. Как действует ныне система помощи по бедности в РФ? Каковы
основные ее формы?
7. В чем заключаются главные направления реформы социальной помощи в
РФ? Что мы одобряем, а что вызывает сомнения и почему?
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Литература
1. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.,
2008.
2. Магомаев М.М., Магомедова Э.Р. Качество жизни населения: Учебное
пособие для вузов. – М., 2009.
3. Адресная социальная помощь: теория, практика, эксперимент. Под ред.
Н.М. Римашевской. – М. ИСЭПН, 1999.
4. Ржаницына

Л.С.

«Ловушка

бедности»,

газета

«Ваше

право»,

«Документ», №38, 2000.
Тема 10. Социальная поддержка и помощь, их место в системе
социальной защиты населения
1. Сущность, виды и формы социальной поддержки и помощи. Понятия
«социальная поддержка», «социальное пособие», «льгота», «компенсация»,
«субсидия», их отличительные особенности. Классификация социальных
пособий, компенсаций, субсидий и льгот. Указ президента РФ, от 5 мая 1992 г.
№ 43 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», его содержание.
ФЗ «О ветеранах» от 2 января 2000 г. № 40-ФЗ, его содержание.
ФЗ «О занятости населения РФ» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1, его
содержание. Понятие «Социальная помощь». Объект социальной помощи,
формы предоставления социальной помощи. низкий уровень оплаты труда –
основная

причина

предоставляемых

социальных

выплат

и

льгот

на

уравнительной основе.
Основные факторы

снижения

эффективности

системы

социальной

поддержки и помощи.
ФЗ «О государственной социальной помощи» от 1999 г., его содержание и
недостатки. Понятие «социальные трансферты», их состав. Задачи, решаемые
государством

посредством

использования

социальных

трансфертов.

Необходимость перехода к адресному принципу материальной поддержки и
помощи в целях усиления социальной защиты бедных слоев населения.
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2. Обеспечение

адресности

социальной

поддержки

и

помощи

–

приоритетное направление повышения эффективности системы социальной
защиты. Необходимость реформирования всей системы социальной защиты и
изменения курса социальной политики в соответствии с ее целями. Основные
цели социальной политики России в современных условиях.
Принципы перехода к новой модели социальной поддержки и социальной
помощи. Сущность адресности социальной поддержки и социальной помощи.
Виды адресной помощи малоимущим. Задачи ускорения темпов социальноэкономического развития России в современных условиях.
Обеспечение

существенного

роста

доходов

и

регулирование

их

дифференциации – ключевая проблема современной России. Индексация, ее
роль

в

регулировании

доходов

населения.

Необходимость

введения

прогрессивной шкалы налогообложения в России.
Вопросы для самопроверки
1. Что включает понятие «социальная поддержка»? Назовите составные
элементы системы социальной поддержки и охарактеризуйте их.
2. Что такое социальная помощь? Каковы различия между понятиями
«социальная поддержка» и «социальная помощь»?
3. Назовите и охарактеризуйте основные принципы, на которых базируется
система социальной поддержки и социальной помощи.
4. Назовите состав нетрудоспособного населения, нуждающегося в
социальной поддержке. Какие специальные меры применяются для социальной
поддержки нетрудоспособного населения?
5. Охарактеризуйте специальные меры, используемые для социальной
поддержки трудоспособного населения?
6. Какие категории граждан относятся к попавшим в экстремальные
жизненные ситуации и маргинальным группам населения?
7. Раскройте содержание социальной помощи. Какие условия для ее
предоставления?
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8. Какие задачи государство решает посредством использования системы
социальных трансфертов?
9. На каких принципах базируется действующая модель социальной
поддержки и социальной помощи?
10. Перечислите

и

охарактеризуйте

приоритетные

стратегические

направления преодоления бедности.
Литература
1. Бедность: взгляд ученых на проблему. – М.: ИСПЭН РАН, 2001.
2. Бедность в России: меняются ли тенденции? // Человек и труд. – 2001. № 7.
3. Государство и малоимущие: на чем основывается социальная помощь //
Человек и труд. 2002. - № 1.
4. Ржаницына Л. Бедность в России: причины, особенности, пути
уменьшения // Экономист, 2001. - № 4.
5. Магомаев М.М., Магомедова Э.Р. Качество жизни населения: Учебное
пособие. Махачкала, 2009.
Тема 11. Социальное обслуживание как направление социальной
защиты населения
1. Система социального обслуживания: понятия и принципы.
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в
РФ», его краткое содержание. Понятие системы социального обслуживания,
вытекающее из указанного федерального закона. Состав системы социального
обслуживания.
Основные термины и определения: 1) трудная жизненная ситуация; 2)
социальное обслуживание; 3) услуга по социальному обслуживанию; 4)
поставщик социальной услуги; 5) получатель социальной услуги; 6) стандарт
социальной услуги; 7) индивидуальная нуждаемость в социальных услугах; 8)
персональное сопровождение. Характеристика этих терминов и определений.
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Социальные услуги предоставляемые государством бесплатно на дому или
в полустационарных условиях за плату. Основания для признания граждан
находящимися в трудной жизненной ситуации. Перечень социальных услуг,
имеющих граждане право на получение их бесплатно, за плату или на
определенных условиях.
2. Виды социального обслуживания.
Основные

принципы

Необходимость

защиты

осуществлении

социального

социального

прав,

свобод

обслуживания

и

обслуживания.

достоинства

населения.
человека

Необходимость

при

соблюдения

общепризнанных принципов и норм международного права.
Виды социального обслуживания, предусмотренные законодательством
РФ. Охарактеризуйте их.
3. Социальное

обслуживание

в

специализированных

медицинских

учреждениях.
Положение

о

порядке

предоставляемых

гражданам

государственными

и

и

условиях
пожилого

муниципальными

оплаты

социальных

возраста

центрами

или

и

услуг,

инвалидам
учреждениями

социального обслуживания.
Состав групп населения, пользующихся социальными услугами бесплатно.
Условия предоставления социальных услуг бесплатно, с частичной или полной
оплатой. Типы стационарных учреждений для пенсионеров, ветеранов труда,
интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты,
детские дома и приюты и пр. Условия приема престарелых и инвалидов в
стационарные учреждения. Порядок допуска посторонних в стационарные
учреждения.
Обязанности администрации стационара. Финансирование стационарных
учреждений. Реабилитационные детские центры, приюты, их цели. Новые
кризисные центры для женщин на срок не более 2-х месяцев. Пути улучшения
системы социального обслуживания.
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Факторы, тормозящие развитие сети учреждений социальной помощи.
Правовая база социального обслуживания.
Вопросы для самопроверки знаний
1. Что такое социальное обслуживание?
2. Какой

федеральный

закон

дает

определение

социальному

обслуживанию?
3. Определение системы социального обслуживания.
4. Какие виды социального обслуживания Вы знаете?
5. Назовите основные принципы социального обслуживания.
6. Что такое трудная жизненная ситуация?
7. Что такое полустационарное социальное обслуживание?
8. Что такое стационарное социальное обслуживание?
9. Какие типы учреждений стационарного обслуживания бывают?
Литература
1. Мачюльская Е.Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие. –
М., 2009.
2. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации».
3. Волгин Н.А. Государственная и муниципальная социальная политика:
курс лекций. – М.: КНОРус. 2011.
4. Тарент И.П., Юдников С.А. Система социальной защиты населения в
РФ: Учебное пособие. – г. Ногинск, 2013.
Тема 12. Механизм социального страхования и его роль в защите населения
от различных рисков
1. Сущность, задачи и виды социального страхования. Сущность
социального страхования. Основные задачи социального страхования. Формы
социального страхования, их содержание.
Основные виды социального страхования, их характеристика.
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Объект страховой защиты различных видов социального страхования.
Понятие социального риска, его характеристика. Количественная оценка
прогноза социального риска.
Совместное участие работодателей и наемных работников в формировании
финансовых ресурсов, установлении зависимости размеров страховых выплат
от размеров и сроков уплаты страховых взносов. Принципы системы
социальной защиты трудозанятого населения в странах с развитой рыночной
экономикой.
Показатели

измерения

социального

риска.

Виды

результирующих

показателей социального риска.
Функции социального страхования, механизмы их реализации. Фонд
социального страхования, его функции.
Недостатки в организации страхования населения в РФ.
2. Проблемы и основы реформирования социального страхования.
Проблемы формирования системы обязательного социального страхования
в

современной

России.

Необходимость

национальной

концепции

реформирования обязательного социального страхования.
Повышение МРОТ до величины прожиточного минимума, существенное
перераспределение финансовых ресурсов в пользу страховой части пенсии –
необходимое условие реформирования системы обязательного социального
страхования.
Вопросы для самопроверки знаний
1. Что понимается под социальным страхованием и каково его место в
системе социальной защиты населения?
2. Назовите

и

характеризуйте

современные

формы

социального

страхования. Каково их назначение?
3. Какую цель преследует социальное страхование? Какие задачи
реализуются посредством социального страхования?
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4. Назовите основные виды социального страхования, используемые ныне
в России.
5. Какие функции выполняет социальное страхование? Раскройте их
содержание.
6. Что из себя представляет социальный риск?
7. Назовите основные причины, сдерживающие развитие обязательного
социального страхования в России?
8. Каковы основные финансовые источники формирования фондов
социального страхования?
9. Какие меры следовало бы разработать и реализовать государству в целях
совершенствования социального страхования?
Литература
1. Магомаев М.М., Магомедова Э.Р. Качество жизни населения: Учеб.
пособие. – Махачкала: Изд-во «Наука-Дагестан» ДНЦ РАН, 2009, гл. 12.
2. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.,
2008.
3. Бугаев Ю.С. О некоторых проблемах и перспективах социального
страхования в России / Финансы, 2008. - № 3. – С. 15-22.
4. Егоров Е.В. Социальное страхование. – М.: Экономистъ, 2008. – 208.
5. Тарент И.Г., Юдников С.А. Социальная защита населения в РФ: Учеб.
пособие. – г. Ногинск, 2013.
Тема 13. Пенсионное обеспечение – главный механизм социальной защиты
нетрудоспособного населения
1. Природа, принципы и механизмы пенсионного обеспечения. Понятие и
назначение пенсии. Нормативно-правовые акты пенсионного законодательства.
Двойственный характер природы пенсии. Зависимость размера пенсии от
продолжительности трудового стажа и величины заработка.
Принципы

пенсионного

обеспечения,
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принятые

международным

сообществом.
Источники финансирования пенсионного страхования ФЗ «О порядке
исчисления и увеличения государственных пенсий» от 21 июня 1997 г.
Определение размера пенсии посредством использования индивидуального
коэффициента пенсионера (ИКП).
Виды пенсии, их назначение, порядок установления. Порог пенсионного
возраста для мужчин и женщин в России и других зарубежных странах.
Старение населения России и проблемы изменения пенсионного возраста в
России.
2. Состояние и современные проблемы развития пенсионного обеспечения
в РФ.
Классификация пенсионных выплат по различным основаниям. Принципы
формирования государственных и негосударственных пенсий. Трудовые и
социальные пенсии, источники их формирования. Особенности формирования
пенсий по инвалидности, пенсий по старости и пенсий по случаю потери
кормильца.
Классификация пенсий по контингенту их получателей (для судей,
военнослужащих, депутатов и т.д.). Классификация пенсий по нормативным
актам.
Сущность и виды трудовых пенсий (базовая, страховая, накопительные
части). Трудовая пенсия по старости и трудовая пенсия по инвалидности, их
различия и порядок установления.
Государственное

пенсионное

обеспечение

и

виды

пенсий

по

государственному обеспечению (пенсии за выслугу лет, пенсии по старости,
пенсии по инвалидности, социальная пенсия), порядок их назначения.
Демографическая ситуация и проблемы развития и реформирования
российской пенсионной системы.
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Вопросы для самопроверки знаний
1. Что такое пенсия? Какова экономическая природа пенсии?
2. Что

из

себя

представляет

трехуровневая

система

пенсионного

обеспечения?
3. Каково назначение базовой (социальной), трудовой и накопительной
пенсии?
4. Что такое Пенсионный фонд и как он формируется?
5. В чем сущность профессиональной пенсии? В каких диапазонах
устанавливается ее размер?
6. Как формируются негосударственные пенсионные фонды?
7. Какие граждане получают негосударственные пенсии?
8. Каков порядок расчета назначаемой пенсии с применением или без
применения индивидуального коэффициента пенсионера (ИКП)?
9. Назовите и охарактеризуйте основные направления реформирования
системы пенсионного обеспечения в России?
Литература
1. Магомаев М.М., Магомедова Э.Р. Качество жизни населения: Учебное
пособие. – Махачкала: Изд-во «Наука-Дагестан» ДНЦ РАН, 2009.
2. Римашевская Н.М. Полупенсионная реформа, которую мы так ждали,
вновь не состоялась // Народонаселение. 2000. - № 4.
3. Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.,
2008.
4. Тарент И.Г., Юдников С.А. Социальная защита населения в РФ:
Учебное пособие. – г. Ногинск, 2013.
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II. Тематика рефератов, докладов
1. Социально-трудовая сфера – основа социального развития и социальной
политики.
2. Приоритеты социальной политики в сфере занятости и доходов
населения.
3. Особенности

и

проблемы

реализации

региональной

социальной

политики.
4. Проблема бедности и пути ее решения.
5. Социально-экономические последствия и пути сокращения безработицы.
6. Демографическая ситуация в России и политика народонаселения.
7. Государственная политика России в образовании.
8. Стратегия

и

приоритеты

развития

системы

здравоохранения

в

современной России.
9. Развитие и реформирование индустрии современного туризма.
10.Стратегия государственной жилищной политики в современной России.
11.Социальные конфликты и пути их разрешения.
12.Зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики.
13.Состояние и проблемы социальной политики в сфере культуры.
14.Социальная политика в сфере социальной защиты населения.
15.Стратегия и приоритеты социальной политики в современной России.
16.Государственная

социальная

политика

и

перспективы

ее

совершенствования в сфере образования.
17.Модели социальной политики в зарубежных странах.
18.Социальная защита населения – важнейший механизм реализации
социальной политики государства.
19.Социальное страхование – важное направление социальной защиты
населения.
20.Социальное обслуживание, его место в системе социальной защиты
населения.
21.Пенсионное обеспечение – главный механизм социальной защиты
нетрудоспособного населения.
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III. Тестовые задания
для промежуточного контроля объема знаний студентов
Блок 1
№
п.п.
Вопросы
1
2
1
Реализация основных принципов
социальной политики в России в
начале XXI в. заключалась:
Укажите правильный ответ.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Социальная политика
государства включает:
Укажите правильный ответ.

Гарантом соблюдения
Конституции РФ является:
Укажите правильный ответ.

Варианты ответов
3

В повышении качества жизни населения;
В росте дифференциации доходов населения;
В ослаблении дифференциации доходов
населения;
В росте реальных доходов так называемого
среднего класса.
Финансирование науки, образования, культуры
и др.;
Представление финансовых льгот частному
капиталу;
Льготное кредитование наукоемких
производств;
Урегулирование уровня минимальной зарплаты.

Федеральное собрание РФ;
Государственная Дума РФ;
Правительство РФ;
Президент РФ.
Какой из перечисленных
Федеральный закон;
нормативных актов обладает в
Постановление Правительства РФ;
РФ высшей юридической силой? Распоряжение Правительства РФ;
Укажите правильный ответ.
Указ Президента РФ.
Какова численность населения
125 млн. человек;
РФ?
145 млн. человек;
Укажите правильный ответ.
175 млн. человек;
225 млн. человек.
Социальной политикой фирмы;
Районные коэффициенты к
Дифференциацией уровня жизни по регионам;
заработной плате являются
элементом:
Регионального регулирования заработной платы;
Укажите правильный ответ.
Дифференциации реальных доходов населения;
За счет каких средств
выплачиваются пособия по
болезни?
Укажите правильный ответ.
Кто устанавливает
минимальный размер оплаты
труда?
Укажите правильный ответ.

Компенсации роста цен в регионах.

За счет фонда медицинского страхования;
За счет фонда социального страхования;
За счет прибыли предприятия;
За счет фонда оплаты труда.
Администрация предприятия;
Профсоюзный комитет по договору с
администрацией;
Трудовой коллектив;
Государство.

Из каких источников
финансируются лечебнопрофилактические учреждения
(больницы, поликлиники)?
Укажите правильный ответ.

За счет средств ОМС (обязательного
медицинского страхования);
За счет средство регионального бюджета;
За счет средств, полученных от платных услуг;
За счет средств, перечисленных в пунктах А, Б, В.

Согласно Федеральному закону
РФ минимальная заработная
плата не может быть:
Укажите правильный ответ.

Менее величины прожиточного минимума
по РФ;
Менее 3000 рублей;
Менее 5000 рублей;
Менее величины минимального размера
оплаты труда;
Менее размера пособия по безработице.
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Код
4
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Д

Блок 2
№
п.п.
Вопросы
1
2
1
Согласно Налоговому кодексу РФ
ставка подоходного налога на
физических лиц составляет:
Укажите правильный ответ.
2
Размер ежемесячного пособия на
ребенка ныне в РФ составляет:
Укажите правильный ответ.
3

4

5

6

7

8

Доходы населения это:
Укажите единственный правильный
ответ.

Среднедушевой доход населения в
месяц как определяется?
Укажите правильный ответ.

Что из себя представляет величина
прожиточного минимума (ПМ) в РФ?
Укажите правильный ответ.

Величина прожиточного минимума в
среднем на душу определяется по
следующим социальнодемографическим группам населения:
Укажите правильный ответ.
Индекс человеческого развития
рассчитывается:
Укажите неправильный ответ.

Пороговое значение бедности в РФ
рассчитывается:
Укажите правильный ответ.

9

Какие концепции существуют для
определения бедности?
Укажите неправильный ответ.

10

Внебюджетные социальные фонды
включают:
Укажите неправильный ответ.

Варианты ответов
3
4%
13%
20%
30%
50% от минимального размера оплаты труда
(МРОТ);
70% от МРОТ;
100% МРОТ;
150% МРОТ.
Совокупность денежных средств, полученных за
определенный период времени;
Совокупность денежных и натуральновещественных средств, полученных за
определенный период времени;
Сумма заработной платы, полученной за
определенный период;
Совокупность денежных доходов, использованных
на потребление.
Среднедушевой денежный доход населения
определяется делением годового объема доходов на
12;
Среднедушевой денежный доход населения,
определяется делением годового объема доходов на
12 и среднегодовую численность населения;
Объем годового дохода наемных работников,
деленный на 12;
Объем годового дохода занятого населения,
деленный на 12 и среднегодовую численность
занятого населения.
Это стоимостная оценка потребительской
корзины, установленная законом, включая
обязательные платежи и сборы;
Минимальный состав и структура потребления
материальных благ, необходимых для сохранения
здоровья и жизнедеятельности человека;
Величина потребления низкодоходных семей.
По всему населению;
По трудоспособному населению;
По нетрудоспособному населению;
По пенсионерам.
Исходя из базового показателя
продолжительности жизни, образования,
реального ВВП на душу населения;
На основе номинального ВВП;
На основе оценки интеллектуальных
возможностей общества;
Исходя из базового показателя долголетия.
На уровне официальной величины прожиточного
минимума;
На базе оценок ООН;
На основе оценок МВФ;
На уровне минимальной заработной плате по
России.
Абсолютная;
Относительная;
Субъективная;
Международная.
Пенсионный фонд;
Фонд социального страхования;
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования;
Фонд занятости.
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Код
4
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г

Блок 3
№
п.п.
Вопросы
1
2
1
Ныне ООН в качестве основного
обобщающего показателя уровня
развития стран использует:
Укажите правильный ответ.
2
В экономической теории
неравенство демонстрируется с
помощью кривой:
Укажите правильный ответ.
3
Модель, рассматривающая
распределение доходов с позиции
экономической эффективности
ближе к:
Укажите правильный ответ.
4
В России в качестве порога
бедности используется:
Укажите правильный ответ.
5
Система индексации доходов в
России затрагивает:
Укажите правильный ответ.
6

Какие формы бедности Вы знаете:
Укажите неправильный ответ.

7

К факторам бедности в России
могут быть отнесены:
Укажите неправильный ответ.

8

Какая сфера вносит наибольший
вклад в расширение бедности в
России?
Укажите правильный ответ.
Какие социальные группы людей
более всего нуждаются в
государственной поддержке в
условиях быстрой инфляции?
Укажите правильный ответ.

9

10

11

Определите изменение реальных
доходов, если их рост составил в 1,5
раза в год на фоне инфляции 50% в
год.
Какой из перечисленных ответов
входит в систему социальной
защиты населения РФ?
Укажите неправильный ответ.

12

Какие функции выполняются
системой социальной защиты
населения?
Укажите неправильный ответ.

13

Основой социальной защиты
населения является:
Укажите правильный ответ.

Варианты ответов
3
ВВП на душу населения;
Национальный доход на душу населения;
Индекс человеческого развития;
Темпы экономического роста.
Лоренца;
Филлипса;
Джини.

Код
4
А
Б
В
Г
А
Б
В

Рыночной модели;
Уравнительной модели;
Смешанной модели;
Теории социально-рыночной экономики.

А
Б
В
Г

Величина прожиточного минимума;
Фактическая заработная плата;
Минимальная заработная плата.
Государственных служащих с фиксированными
доходами;
Менеджеров частных фирм;
Лиц свободных профессий;
Уличных торговцев.
Застойная;
Временная;
Сезонная.
Экономические;
Социальные;
Демографические;
Организационные.
Производственная;
Торговля;
Социальная сфера.

А
Б
В
А

Участники «теневой» экономики;
Предприниматели, производящие
потребительские товары;
Лица, у которых рост номинальных доходов
отстает от роста цен;
Лица с фиксированными номинальными
доходами.
Не изменились;
Выросли;
Упали;
Нельзя определить.
Прожиточный минимум;
Минимальная зарплата;
Минимальная пенсия;
Именная стипендия;
Минимальные пособия.
Общественно-политическая;
Экономическая ;
Социально-реабилитационная;
Организационно-техническая;
Профилактически-предупредительная.
Социальные гарантии и стандарты;
Социальное страхование;
Социальное обслуживание;
Социальное обеспечение;
Социальная поддержка.

А
Б
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Блок 4
№
п.п.
Вопросы
1
2
1
Какие виды социальной поддержки
Вы знаете?
Укажите неправильный ответ.
2

3

4

5

6

Как классифицируются социальные
пособия, компенсации, субсидии и
льготы в зависимости от
направлений их использования?
Укажите неправильный ответ.
Социальному страхованию присущи
следующие формы:
Укажите неправильные ответы.
Какие Вы знаете принципы
социальной защиты трудозанятого
населения?
Укажите неправильный ответ.

Каковы функции социального
страхования?
Укажите неправильный ответ.
Какие модели социальной защиты в
зарубежных странах Вы знаете?
Укажите неправильный ответ.

7

Какие механизмы использует
российское государство для
регулирования доходов населения?
Укажите неправильный ответ.

8

Располагаемые доходы населения
представляют собой:
Укажите правильный ответ.

9

Социальное страхование – это:
Укажите правильный ответ.

10

Одним из создателей концепции
социально-рыночной экономики
является:
Укажите правильный ответ.

Варианты ответов
3
Социальное пособие;
Компенсация;
Субсидия;
Льгота;
Социальная помощь.
Жилищно-бытовое обслуживание;
Транспортные услуги;
Медицинское обслуживание;
Социальное обслуживание;
Социальное обеспечение;
Обязательное страхование;
Добровольное страхование;
Принудительное страхование;
Корпоративное страхование.
Полная совместная ответственность
работодателей, работников и профсоюзов за
финансовое обеспечение уровня социальной
защиты работников своего предприятия;
Оптимальная поддержка в определении размера
социальной защиты нуждающихся работников;
Солидарная поддержка работодателями и
работниками наименее защищенных работников
и их семей;
Принудительная поддержка профсоюзной
организацией нуждающихся работников
предприятия и их семей.
Воспроизводственная;
Солидарного перераспределения суммы
материального ущерба;
Социальная защита застрахованных;
Добровольная защита нуждающихся.
Социал-демократическая (скандинавская)
модель;
Консервативная (континентальная) модель;
Либеральная (американо-британская) модель;
Марксистская модель.
Социальные трансферты;
Механизм налогообложения;
Минимальный размер оплаты труда;
Индексация доходов;
Рост потребительских цен.
Все денежные поступления, полученные
собственниками производства;
Результат недораспределенного дохода;
Сумму первичных доходов и социальных
трансфертов, уменьшенную на величину
обязательных платежей и сборов;
Номинальные доходы, корректированные на
сумму натуральных поступлений.
Направление социальной защиты;
Элемент социального обслуживания;
Элемент социальной помощи;
Направление социального обеспечения.
Дж. М. Кейнс;
Л. Эрхард;
В. Парето;
М. Лоренц;
К. Маркс
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Блок 5
№
п.п.
Вопросы
1
2
1
Одним из принципов социальной
рыночной экономики является:
Укажите правильный ответ.

2

К социально-рыночной относится
экономика следующих стран:
Укажите правильный ответ.

3

Распределение доходов в рыночной
экономике осуществляется:
Укажите правильный ответ.

4

Перераспределение доходов в
рыночной экономике
осуществляется:
Укажите правильный ответ.

5

6

Экономическая модель,
оценивающая распределение
доходов с позиций социального
равенства ближе к:
Укажите правильный ответ.
Реальный доход, в отличие от
номинального дохода:
Укажите правильный ответ.

7

Источником личных доходов
являются:
Укажите правильный ответ.

8

Государственная политика в сфере
доходов в странах с рыночной
экономикой – это:
Укажите правильный ответ.

9

10

По Конституции РФ Россия
является:
Укажите правильный ответ.

Основной предпосылкой появления
различных систем социальной
защиты человека, была и остается:
Укажите правильный ответ.

Варианты ответов
3
Чистая конкуренция и ее защита;
Отсутствие социального партнерства;
Невмешательство государства в рыночную
экономику;
Вмешательство государства в рыночную
экономику.
США, Канада, Австралия;
Германия, Швеция, Норвегия;
США, Германия, Франция;
Германия, Швеция, Австралия.
По тарифному плану;
В зависимости от предпочтений домохозяйств;
В соответствии с долей участия факторов
производства;
Произвольным образом.
По предпочтениям домашних хозяйств;
Произвольным образом;
Посредством регулирующей функции
государства;
В соответствии с долей участия факторов
производства.
Рыночной модели;
Уравнительной модели;
Социально-рыночной экономике;
Плановой экономике.
Представляет собой доход после вычета всех
налогов;
Включает в себя не только заработную плату, но
и поступления из всех других источников;
Рассчитывается с учетом изменений цен.
Доходы от собственности;
Доходы от сданного в аренду жилья;
Трансфертные платежи;
Заработная плата, доходы от собственности,
рентные платежи и трансфертные платежи.
Противодействий инфляции;
Установление государством размера заработной
платы всем категориям занятых работников;
Перераспределение доходов через систему
налогов и социальных выплат с целью
сглаживания социально-экономических
различий;
Поддержание одинаковой заработной платы в
различных отраслях национальной экономики.
Государством с развитой рыночной экономикой;
Государством благосостояния, принимающим
на себя основную долю социальных расходов;
Социальным государством, политика которого
направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека;
«Рисковая» природа существования человека;
Бедность, как недостаточность денежных
средств для нормальной жизнедеятельности;
Дороговизна бытовых услуг и медицинского
обслуживания.
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IV. Вопросы
для итоговой оценки объема знаний студентов
1. Сущность и структура социальной политики.
2. Основные сферы социальной политики.
3. Принципы социальной политики.
4. Цели и средства социальной политики.
5. Функции социальной политики.
6. Объект и субъекты социальной политики.
7. Управленческий аспект социальной политики.
8. Стратегия социальной политики.
9. Приоритеты социальной политики: сущность и содержание.
10. Тенденции трансформации российской системы образования.
11. «Болонский процесс», его результаты и характер влияния на уровень
образования в России.
12. Механизм финансирования системы образования и науки.
13. Качественная характеристика российского образования.
14. ЕГЭ и его последствия.
15. Реальная и перспективная социальная политика в сфере образования.
16. Система здравоохранения РФ и ее характеристика.
17. Функционирование системы здравоохранения РФ.
18. Обязательное

медицинское

страхование

(ОМС),

его

функционирование.
19. Финансирование системы здравоохранения в РФ.
20. Некоторые результаты социальной политики в сфере здравоохранения.
21. Проблемы и перспективы социальной политики государства в сфере
здравоохранения.
22. Культура как основа развития общества.
23. Государственная культурная политика: принципы, цели и задачи.
24. Методы управленческой деятельности государства в сфере культуры.
25. Основные приоритеты государственной политики в сфере культуры.
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26. Формирование современных моделей социальной политики.
27. Подходы к реализации социальной политики зарубежных стран.
28. Современные модели социальной политики, их классификация.
29. Социально-демократическая (скандинавская) модель, ее сущность и
характеристика.
30. Консервативная

(континентальная)

модель,

ее

сущность

и

сущность

и

характеристика.
31. Либеральная

(американо-британская)

модель,

ее

характеристика.
32. Понятие и принципы социальной защиты.
33. Субъекты и объекты социальной защиты.
34. Формы социальной защиты.
35. Проблемы

социальной

политики

в

сфере

социальной

защиты

населения.
36. Сущность и виды социальной поддержки, их назначение.
37. Классификация социальных пособий, компенсаций, субсидий и льгот в
зависимости от направлений их использования.
38. Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 43 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей», его содержание.
39. ФЗ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О занятости населения в РФ», его
содержание.
40. Социальная помощь, ее место в системе социальной защиты населения.
Факторы, повлекшие снижение эффективности системы социальной поддержки
и социальной помощи.
41. Федеральный закон от 1999 г. «О государственной социальной
помощи», его содержание. Социальные трансферты – основа действующей
системы социальной поддержки и социальной помощи. Задачи системы
социальных трансфертов.
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42. Обеспечение

адресности

социальной

поддержки

и

помощи

–

приоритетное направление повышения эффективности социальной защиты
населения.
43. Необходимость

введения

в

России

прогрессивной

шкалы

налогообложения для регулирования доходов населения.
44. Исторические

предпосылки

и

обстоятельства

формирования

социального страхования.
45. Сущность, содержание и виды социального страхования в РФ.
46. Развитие системы социального страхования РФ на современной этапе.
47. Сущность системы пенсионного обеспечения в РФ.
48. Структура и виды пенсионного обеспечения.
49. Состояние

и

развитие

системы

пенсионного

обеспечения

в

современной России.
50. Перспективные направления реформирования пенсионной системы РФ.
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V. Учебно-тематический план

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Раздел Б. Социальная защита
Социальная защита населения как
механизм реализации социальной
политики государства.
Проблема бедности и пути ее решения.
Социальная поддержка и помощь, их место
в системе социальной защиты населения.
Социальное обслуживание как
направление социальной защиты
населения.
Механизм социального страхования и его
роль в защите населения от различных
рисков.
Пенсионное обеспечение – главный
механизм социальной защиты
нетрудоспособного населения.
Итого

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8
8

2
2

2
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2

2
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8
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2
2

2
2

4
4
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2

2
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8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

116 26 26
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52

4

2

4

2

8

4

Итоговый
контроль
объема знаний
студентов

Самостоят.
работа
студентов

Практич.
занятия

8

Консультации

2

Раздел А. «Социальная политика»
Сущность, принципы и цели социальной
политики.
Функции, объект и субъекты социальной
политики.
Стратегия и приоритеты социальной
политики в РФ.
Государственная социальная политика в
сфере образования.
Стратегия и приоритеты социальной
политики в сфере здравоохранения.
Социальная политика в сфере культуры.
Социальная политика в зарубежных
странах.
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