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Программа утверждена на заседании кафедры политического анализа
Протокол №
от декабря 2016 г.
1. Наименование дисциплины: Современные теоретико-методологические проблемы
социальной политики. Обязательная дисциплина
2. Уровень высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации.
3. Направление подготовки: Теория и философия политики, история и методология
политической науки
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: Дисциплина относится в вариативной
части ООП
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине:
Задачи курса:
- представить слушателям теоретико-методологические подходы, используемые в
исследованиях социальной политики;
- раскрыть особенности изучения социальной политики как самостоятельного объекта
исследования;
- сформировать навыки анализа современных социальных рисков и формирования
целей и задач социальной политики;
- познакомить с основными принципами составления программы исследования
различных аспектов социальной политики, механизмами и технологиями управления этими
программами в их практической реализации;
- научить использовать теоретические знания и методологический инструментарий
для оценки реальных ситуаций в России, с целью выработки политических управленческих
решений;
- ознакомить с различными схемами социальной отчетности
К основным результатам обучения можно отнести:
- способность владеть современной методологией политического анализа,
организации и проведения политологического исследования, мониторинга, и
прогнозирования политических процессов;
- способность анализировать и прогнозировать политические, социальные,
демографические и др. явления и процессы, происходящие на федеральном, региональном и
межрегиональном уровнях;
- способность адаптировать результаты международных исследований к формату
исследований политического процесса в России
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Формируемые компетенции
Планируемые результаты обучения по
(код компетенции)
дисциплине (модулю)
ОПК-1 Способность самостоятельно
31(ОПК-1 знать:
осуществлять научно-исследовательскую
- основной круг проблем, встречающихся в
деятельность в сфере социальной политики сфере социальной политики, и основные
с использованием современных методов
способы (методы, алгоритмы) их решения
исследования и информационно32 (ОПК-1) знать: основные источники и
коммуникационных технологий
методы поиска научной информации
У1 (ОПК-1) уметь: анализировать и
выбирать наиболее эффективные методы

(технологии) достижения целей социальной
политики
У2 (ОПК-1) – уметь: ранжировать
проблемы, уметь выбирать приоритеты,
устанавливать зависимости между целями
социальной политики и методами их
достижения.
7. Объем дисциплины в зачетных единицах: общая трудоемкость дисциплины
составляет 3 зачетные единицы (108) академических часов. Аудиторная работа – 36 часов.
Самостоятельная работа – 72 часа.
8. Вводные требования для освоения дисциплины: для освоения дисциплины
желательно, чтобы были изучены курсы:
Политика и управление в социальной сфере.
Государственное управление в зарубежных странах
Сравнительная социальная политика
9. Образовательные технологии. Лекции, методологические семинары, работа с
источниками, доклады и презентации, эссе.
10. Содержание курса:

Название темы

Форма проведения
занятия

Количество
аудиторных
часов
4

1

Социальная политика, теории и
методологии исследования социальной
политики.

Лекция,
методологический
семинар

2

Лекция,
методологический
семинар

4

3

Философско-исторический обзор
формирования социальной политики, как
сферы самостоятельных исследований во
второй половине ХХ века. Концепция
«социального государства». Модели
социальной политики.
Глобализация и социальная политика

4

4

Исследования в социальной политике

5

Сравнительная социальная политика

6

Методы исследований социальной
политики.

7

Индикаторы устойчивого развития как
инструмент для научно-обоснованной
разработки политики, мониторинга и
оценки

Лекция,
методологический
семинар
Лекция,
методологический
семинар
Лекция,
методологический
семинар
Лекция,
методологический
семинар
Лекция,
методологический
семинар

4

6

6

6

8

9
10

11

Методология принятия решений в
социальной сфере и практика управления
их реализацией
Управление в отраслях социальной сферы
Социальное моделирование и социальные
технологии. Управление проектами и
программами.
Современная социальная политика России в
контексте сравнительной социальной
политики.
Всего:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

Лекция,
методологический
семинар
методологический
семинар
методологический
семинар

6

Лекция,
методологический
семинар

4

4
4

108
36
72

Содержание курса.
Тема I. Социальная политика, теории и методологии исследования социальной
политики.
Определение предметной области дисциплины «социальная политика» и формулировка
основных дефиниций. Социальная политика как сфера междисциплинарных научных
исследований и как практическая деятельность. Социальная политика и философия.
Социальная политика и история. Социальная политика и экономика. Социальная политика и
социология.
Тема II. Философско-исторический обзор формирования социальной политики, как
сферы самостоятельных исследований во второй половине ХХ века. Концепция
«социального государства». Модели социальной политики.
Идея социальной политики и ее воплощение в различные исторические периоды.
Становление и развитие теории социальной политики в социальной и экономической мысли
концаXIX середины ХХ века. Идеалы и парадоксы социальной политики. Концепция
«государства благосостояния». Виды социальной политики и необходимость их
классификации. Модели социальной политики. Подходы к типологии социальной политики.
Остаточная, индустриальная и институциональная модели Р. Титмуса. Модель Бисмарка и
модель Бевириджа. Скандинавская, континентальная, англосаксонская, средиземноморская
модели. Модели управления социальной политикой Н. Мэнинга.
Тема III. Глобализация и социальная политика.
Процессы экономической и социальной интеграции в условиях многополярного мира, роль
глобальных процессов в направлении гомогенизации социальных государств и влияние
глобализации на развитие социальной сферы. Теоретические подходы к анализу
глобализации. Социальная политика международных организаций; направления и
технологии влияния этих организаций на выбор путей реформ в социальном секторе в посткоммунистических странах. Социальная политика и проблемы конкурентоспособности
государств. Перспективы глобальной социальной политики.

Тема IV. Исследования в социальной политике.
Типы исследований в социальной политике: академическое исследование, исследования
политики (policy research), анализ политики (policy analysis), оценочные исследования
(evolution research). Исследования организаций. Прикладные исследования. Акционистские
исследования. Рекомендации для социальной политик – как их писать. Партисипаторные
исследования – характеристики и возможности применения. Роль социальной критики.
Правила проведения мониторинга и оценки.
Тема V Сравнительная социальная политика.
Специфика сравнительных исследований в социальной политике. Современные школы
анализа социальной политики. Уровни сравнительного анализа социальной политики
(международный, национальный, региональный, институциальный). Подходы к пониманию
социальных проблем (традиционные, функционализм, конструкционизм). Определение
социальной проблемы. Задачи исследователей по изучению социальных проблем.
Конкуренция социальных проблем и их визуализация. Примеры исследований: политика в
сфере здравоохранения, политика занятости и борьбы с бедностью в зарубежных странах.
Гендерно-ориентированная социальная политика.
Тема VI. Методы исследований социальной политики.
Основная дихотомия исследований в социальной политике: исследования, ориентированные
на случай (case-oriented) и исследования, ориентированные на переменные (variable-oriented).
Проблемы методологии компаративных исследований: сопоставимость данных, поблема
выбора показателей, проблемы генеральной совокупности переменных, проблемы
уникальности и т.д.). Методы исследований (Джаноски и Хигс): метод сходств, метод
различий, булев анализ, кросс-секционный анализ, метод временных рядов, метод сводки и
метод исторического событийного анализа. Роль научных сравнительных исследований.
Тема VII. Индикаторы устойчивого развития как инструмент для научно-обоснованной
разработки политики, мониторинга и оценки.
Согласованные показатели устойчивого развития, связанные с вопросами глобального или
регионального значения. По данным исследования, в котором изучались 20 стран Европы,
Австралия и Канада (Eurostat, 2007; Kulig, Kolfort and Hoekstra, 2007 г.), самые общие
для стран индикаторы были выявлены в следующих сферах: выбросы парниковых газов,
уровень образования, ВВП на душу населения, сбор и утилизация отходов, биоразнообразие,
официальная помощь в целях развития, занятость и безработица, ожидаемая
продолжительность жизни (или годы здоровой жизни), возобновляемые источники энергии,
риск бедности, загрязнение воздуха, использование энергии и интенсивность, качество
воды, общий чистый государственный долг, смертность от отдельных заболеваний,
потребление энергии, грузовые и пассажирские перевозки по видам транспорта,
интенсивность использования водных ресурсов, площадь лесов и их использование и т.д.
Измерение прогресса в достижении устойчивого развития. Страновые показателя
устойчивого развития для оценки прогресса в достижении целей национальных планов и
стратегий устойчивого развития. План действий на период после 2015 года.
Тема VIII. Методология принятия решений в социальной сфере и практика управления
их реализацией
Управленческие решения: сущность, классификация и технология принятия. Классификация
решений: в зависимости от знакомства с ситуацией субъекта, принимающего решение; от
трудности решаемой проблемы; от числа имеющихся альтернативных решений; от

профессиональных и личностных качеств управленца и др. Закономерности выработка и
реализация решений. Технологии принятия решения, которые помогают ускорить этот
процесс, что особенно важно в экстремальных ситуациях. Набор или комбинация приемов,
методов принятия решение и их реализации. Сетевая модель принятия решений. Модель
рационального и общественного выбора. Основные акторы и центры социальной сфере в
ситуации принятия решений. Лоббирование. Пути поддержки и технологии сопротивления
принятым решениям.
Тема IX. Управление в отраслях социальной сферы.
Социальная политика как инструмент управления общественным развитием. Структура
социальной сферы и ее компоненты. Специфика социальной сферы как объекта управления.
Современные концепции управления социальной сферой.
Особенности и подходы к управлению социальной сферой (территориальный, сферный,
отраслевой, демографический). Особенности управления социальной сферой в условиях
федерализма. Оценка эффективности управления в социальной сфере.
.
Тема X. Социальное моделирование и социальные технологии. Управление проектами
и программами.
Технология социально-проектной деятельности в сфере социального управления. Основные
теории: теория систем и системный анализ, теория моделирования и подобия, теория
решения проблем и т.д. Социальный проект, как сконструированное социальное
нововведение, локализованное по месту, времени и ресурсам и направленное на достижение
социальной значимой цели. Этапы работы над социальным проектом. Типовая структура
социального проекта. Программно-целевое планирование. Социальная экспертиза.
Тема XI. Современная социальная политика России в контексте сравнительной
социальной политики.
Отечественная социальная политика: исторической ракурс и современной состояние.
Типология моделей социальной политики России в сравнительном анализе. Этапы
формирования социальной политики с начала 1990-х годов. Перспективы развития
социальной политики России. Место и роль институтов самоорганизации граждан России и
их роль в развитии современного общества. Модели взаимоотношений государства и НПО в
реализации социальной политики.
Образовательные технологии
лекционные занятия и методологические семинары с обсуждением подготовленных
аспирантами рефератов (эссе), публикаций по данной проблематике и компьютерных
презентаций.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов
Цель самостоятельной работы: продемонстрировать возможности использования приемов
анализа различных аспектов социальной политики

12. Ресурсное обеспечение курса
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