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1 Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дать студентам научное представление о социальной политике государства как 

междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы знаний о политике, 

понимание актуальных проблем социальной политики и возможностей повышения ее 

эффективности, изучить процессы развития основных институтов гражданского общества, 

привить навыки использования полученных знаний в области государственной политики как 

в теоретическом, так и в практическом назначении. Курс нацелен на изучение социальной 

политики государства в современных условиях, в том числе в условиях трансформации 

современного российского общества и глобализации. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы в целом. Перечень компетенций, формируемых в результате 

изучения дисциплины, приведен в таблице 1. 

Таблица 1 - Формируемые компетенции 

Название ОПОП 

(сокращенное 

название ОПОП) 

Блок Компетенции Знания/ умения/ владения (ЗУВ) 

43.03.01 Сервис. 

Социокультурный 

сервис 

(Б-СС) 

 

Б.1 

ОК-1  

способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания 

социальной 

значимости своей 

деятельности 

Знания: базовые положения 

естественных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

Умения: использовать базовые 

положения гуманитарных 

и экономических наук, 

выявлять 

междисциплинарные 

связи при подготовке 

бакалаврской выпускной 

квалификационной 

работы 

Владения: навыками логического 

мышления, критического 

восприятия информации 

ОК-6 

способностью 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности, в том 

числе с учетом 

социальной политики 

государства, 

международного и 

российского права 

Знания: особенности социальной 

политики российского 

государства, действие 

социальных стандартов, 

направленных на качество 

жизни 

Умения: анализировать социально-

значимые процессы и 

явления с точки зрения их 

общественно-

политической значимости 



Владения: навыками анализа 

социально значимых 

процессов и явлений 

ПК-8 

способностью к 

диверсификации 

сервисной 

деятельности в 

соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными 

традициями 

Знания: особенности социального 

взаимодействия 

Умения: взаимодействовать на 

основе принятых 

моральных и правовых 

норм 

Владения: способностью к 

социальному 

взаимодействию и 

поддержанию 

партнерских 

взаимоотношений 

3 Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 
программы  

Согласно ФГОС-3 дисциплина рассчитана на подготовку специалиста в системе сту-

пенчатого образования, носит комплексный характер и предполагает изучение дисциплины 

«Основы социального государства» совместно с такими учебными дисциплинами, как: 

«Философия», «История», «Социология». 

Компетенции одновременно формируются следующими дисциплинами ОПОП: 

Основная образовательная программа 

(код, название) 
Дисциплина 

Цикл/ раздел 

ОПОП 

Коды 

компетенций 

43.03.01 Сервис. 

Социокультурный сервис 

(Б-СС) 

Философия 

История 

Социология 

Б.1 ОК-1 

Дисциплина базируется на следующих дисциплинах ООП: 

Основная образовательная 

программа 

(код, название) 

Дисциплина Семестр 

Цикл/ 

раздел 

ОПОП 

Коды 

компетенций 

43.03.01 Сервис (Б-СС) История России 

Философия 

2 

Б.1.Б 

Б.1.Б 

ОК-1 

 

4 Объем дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в 

таблице 2.  

Таблица 2 - Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет:  

 

 

Сокращенное название 

ОПОП 

Форма 

обучения 
Индекс 

Семестр 

 

Трудоемкость 
Аттестация 

(З.Е.) часов (всего/ауд/СРС) 

Б-СС ОФО Б.1.Б.06 2 2 72/35/37 А1, А2, З 



5 Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5.1 Структура дисциплины (модуля) 

Тематический план, отражающий содержание дисциплины (перечень разделов и тем), 

структурированное  по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с 

учебным планом, приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Структура дисциплины 

Темы дисциплины Вид занятий Объем час СРС 

Тема 1 Концепция социального государства Лекция 2 
4 

Практическое занятие 1 

Тема 2 Конституционно-правовая основа 

социального государства 

Лекция 2 
4 

Практическое занятие 3 

Тема 3 Правовое государство как основа 

социального государства 

Лекция 2 
4 

Практическое занятие 2 

Тема 4 Гражданское общество в структуре 

социального государства 
Лекция 2 4 

Практическое занятие 2 4 

Тема 5 Экономическая основа социального 

государства 

Лекция 2 
5 

Практическое занятие 2 

Тема 6 Социальная политика государства: 

основные цели, направления и механизмы ее 

реализации 

Лекция 2 

4 
Практическое занятие 3 

Тема 7 Социальное партнерство как метод 

согласования интересов субъектов социального 

государства 

Лекция 2 

4 
Практическое занятие 2 

Тема 8 Социальная ответственность Лекция 3 
4 

Практическое занятие 2 

5.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Темы лекций 

Тема 1 Концепция социального государства 

Сущность социального государства. Концепция социального государства и политики 

всеобщего благоденствия. Конституционные индикаторы социального государства. 

Тема 2 Конституционно-правовая основа социального государства 

Конституционный строй: понятие и основные элементы. Правовое государство. 

Гарантирование прав и свобод. Федеративное устройство. Основы конституционного строя. 

Конституционные гарантии. Элементы народовластия. Политическая система. Социальные 

основы конституционного строя. Основы правового положения личности. 

Тема 3 Правовое государство как основа социального государства 

Возникновение и развитие учения о правовом государстве. Концепция «господства  

права». Основы и признаки правового государства. Принципы правового государства. Идея 

народного суверенитета. Верховенство закона во всех сферах государства и правовой жизни. 

Взаимная ответственность государства и личности. Особенности Российского правового 

государства. 

Тема 4 Гражданское общество в структуре социального государства 

Теория и происхождение гражданского общества. Этапы формирования гражданского 

общества. Условия формирования гражданского общества. Понятие, признаки, структура 

гражданского общества. Гражданское общество в России. Политическая жизнь гражданского 

общества. 

Тема 5 Экономическая основа социального государства 

Экономика как основа развития общества. Особенности государственного управления 

в современных условиях. Система управления в экономической сфере. Основные сферы 

экономики: промышленный комплекс, агропромышленный комплекс, транспортно-



дорожный комплекс, строительно-жилищный комплекс, комплекс связи. Правовое 

регулирование занятости населения. 

Тема 6 Социальная политика государства: основные цели, направления и 

механизмы ее реализации 

Социальная политика как общественная теория и практика. Структура общества. 

Социальная политика, Социальное положение. Взаимосвязь и взаимозависимость 

социальной политики и экономики. Социальная трудовая сфера как основа социальной 

политики. 

Тема 7 Социальное партнерство как метод согласования интересов субъектов 

социального государства 

Объективные предпосылки и условия возникновения социального партнерства. 

Социальное партнерство. Сущность социального партнерства. Понятия и принципы 

социального партнерства в сфере труда. Уровни социального партнерства. Социально 

партнерские соглашения. Содержание и механизмы социального партнерства. Формирование 

системы социального партнерства в России. 

Тема 8 Социальная ответственность 
Понятие ответственности. Исторический аспект развития понятия ответственности. 

Юридическая и социальная ответственность. Критерии и уровни социальной 

ответственности. Социальная ответственность и имидж организации. Социальные 

обязательства. Социальный отклик. Социальный вклад. Благотворительность как форма 

социальной ответственности. 

Перечень тем практических/лабораторных занятий 

Тема 1 Библиотечно-информационная компетентность 

1 Работа с электронными носителями, медиа-ресурсами 

2 Работа с полнотекстовыми базами данных. 

3 Работа с источниками  

Тема 2 Государство как социальный институт 

1 Происхождение государства.  

2 Теологическая теория возникновения государства. 

3 Патриархальная теория возникновения государства.  

4 Договорная теория возникновения государства. 

5 Типология государств. 

6 Признаки, функции государства. 

7 Формы государства. 

8 Политические режимы. 

Тема 3 Право как инструмент регулирования общественных отношений 

1 Понятие и виды социальных норм.  

2 Понятие, сущность и исторические типы права.  

3 Роль права в социально-экономическом развитии общества.  

4 Основные виды источников права. 

5 Действие нормативно-правового акта. 

Тема 4 Принципы и модели социального государства 

1 Развитие и формирование принципов социального государства. 

2 Понятие и особенности моделей социального государства.  

3 Характерные черты современного социального государства. 

Тема 5 Социальная структура общества 

1 Социальная структура общества: сущность и содержание, инфраструктура. 

2 Социальные группы: определение, закономерности формирования. 

3 Критерии и типы социальных группировок. 

4 Социальные институты как показатели социальной потребности. 

Тема 6 Предмет, объект и субъекты социальной политики 

1 Предмет, объект и субъекты социальной политики. 



2 Цели социальной политики.   

3 Факторы социальной политики. 

4 Виды деятельности по реализации социальной политики. 

5 Направления реформирования социальной политики. 

Тема 7 Социальная политика и права человека 

1 Понятие и классификация прав человека.  

2 Права человека и гражданина. 3 Принципы прав и свобод человека. 

Тема 8 Модели социальной политики за рубежом 

1 Базовые модели европейской социальной политики. 

2 Основные принципы зарубежных моделей.  

3 Социальные индикаторы-измерители. 

5.3 Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые 
образовательные  технологии 

Образовательные технологии 

ОПОП 
Семестр/ 

модуль 

Вид занятия, 

аттестация 
Используемые образовательные технологии 

Б-СС 

 
2 

Лек. Активные (проблемные) лекции 

СРС 

Подготовка к занятиям; индивидуальная 

практическая работа ( работа с медиа-ресурсами, 

электронными носителями, источниками) 

ПЗ Практические занятия 

А 1, А 2 Письменное или компьютерное тестирование 

З Зачёт 

5.4 Форма текущего контроля 

Текущая аттестация включает устный опрос студентов (индивидуальный или 

групповой) на практических занятиях и консультациях, тестирование (письменное или 

компьютерное) по соответствующим разделам дисциплины. Суммированные баллы, 

начисляемые по результатам регулярной проверки усвоение учебного материала, вносятся в 

аттестационную ведомость. При выведении аттестационной отметке учитывается посещение 

студентом лекционных занятий и работа на них. 

Промежуточная (семестровая) аттестация предусмотрена в форме зачета. Для 

успешной сдачи зачета студент должен посещать занятия, выполнять все виды заданий, и 

получить положительные оценки на текущих аттестациях. 

6 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и 

успешного прохождения текущих и промежуточных контрольных испытаний студенту 

рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения: 

- самостоятельно определить объем времени, необходимого для проработки каждой 

темы; 

- регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы 

индивидуальной работы; 

- согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины. 

По завершении отдельных тем сдавать выполненные работы (ИДЗ, рефераты) 

преподавателю. 

При  выполнении индивидуальных домашних заданий необходимо использовать 

теоретический материал, делать ссылки на соответствующие теоремы, свойства, формулы и 

др. Решение ИДЗ выполняется подробно и содержит  необходимые пояснительные ссылки. 



Самостоятельность в учебной работе способствует развитию заинтересованности 

студента в изучаемом материале, вырабатывает у него умение и потребность самостоятельно 

получать знания, что весьма важно для специалиста с высшим образованием. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. 

Самостоятельная работа студента включает следующие виды, выполняемые в 

соответствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом: 

 - аудиторная самостоятельная работа студента под руководством и контролем 

преподавателя на лекции; 

- внеаудиторная самостоятельная работа студента под руководством и контролем 

преподавателя: изучение теоретического материала, подготовка к аудиторным занятиям 

(лекция, практическое занятие, коллоквиум, контрольная работа, тестирование, устный 

опрос), дополнительные занятия, текущие консультации по дисциплинам. 

Для самостоятельной оценки качества освоения учебной дисциплины студенту 

предлагается ответить на вопросы. 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  

Для обеспечения самостоятельной работы студентов разработаны  комплекты 

индивидуальных домашних заданий с решением типовых задач. 

8 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития.  

2. Современные представления о сущности социального государства.  

3. Принципы социального государства и их обоснование.  

4. Приоритетные направления деятельности социального государства.  

5. Важнейшие признаки социального государства.  

6. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки.  

7. Особенности корпоративной модели социального государства.  

8. Общественная (социал-демократическая) модель социального государства: проблемы 

и решения.  

9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития 

российского общества.  

10. Причины, затрудняющие становление социального государства в России.  

11. Роль социального государства в формировании социального рыночного хозяйства.  

12. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства.  

13. Основные тенденции развития российской экономики в 2000-е годы.  

14. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути их 

достижения.  

15. Признаки правового государства и его практика.  

16. Характерные черты социального правового государства.  

17. Формирование правовой основы социального государства в современной России: 

оценка состояния.  

18. Демократический режим власти как механизм реализации политической демократии. 

19. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки развитых 

стран.  

20. Экономическая демократия: сущность и основные формы.  

21. Социальное государство как эффективный метод регулирования социально-трудовых 



отношений.  

22. Важнейшие цели социальной политики социального государства.  

23. Субъекты социальной политики социального государства.  

24. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального 

государства.  

25. Понятие социальной ответственности государства.  

26. Участие в реализации задач социальной политики российских бизнес-структур.  

27. Особенности проявления социальной ответственности гражданина.  

28. Критерии эффективности социальной политики социального государства.  

29. Объект и предмет социальной политики.  

30. Этапы развития социально-политической науки в России и за рубежом.  

31. Природа и сущность социальной политики, ее принципы и функции в обществе. 

32. Социальная политика в широком и узком смыслах слова. Уровни социальной 

политики.  

33. Философские, социологические, экономические, политологические, 

культурологические аспекты социальной политики.  

34. Особенности изучения, проектирования и моделирования социально-политических 

процессов.  

35. Основные категории социальной политики.  

36. Формы, средства и методы воздействия социальной политики на личность и 

общество.  

37. Социальная политика как фактор трансформирования общества и обеспечения его 

устойчивого развития.  

38. Нормативно-правовые основы социальной политики государства.  

39. Нравственно-гуманистические основы социальной политики.  

40. Социальная справедливость как цель и критерий социальной политики. 

41. Исторические типы социальной политики.  

42. Проблемы типологии моделей современной социальной политики.  

43. Социал-демократическая, консервативная, либеральная и другие модели социальной 

политики.  

44. Социальная политика и социальная безопасность государства и личности. 

45. Субъекты социальной политики в историческом развитии.  

46. Государство как субъект социальной политики.  

47. Политические партии как субъект социальной политики.  

48. Профсоюзы как субъект социальной политики.  

49. Социальное обслуживание и благотворительность как формы и средства социальной 

политики.  

50. Социальное государство и социальная политика.  

51. Социальное партнерство и социальная политика.  

52. Сущность, содержание, формы и механизм реализации социальной политики.  

53. Вопросы социальной политики в Конституции Российской Федерации.  

54. Основные критерии и показатели эффективной социальной политики.  

55. Социальная политика и российская традиция благотворительности.  

56. Принципы взаимодействия федеральных и региональных субъектов социальной 

политики.  

57. Муниципальная власть как субъект социальной политики.  

58. Правовое регулирование социальной политики.  

59. Социальная политика в сфере труда и трудовых отношений в России и за рубежом. 

60. Социальная политика в условиях рыночной экономики.  

61. Конвенции Международной организации труда по вопросам охраны, гигиены и 

безопасности труда.  

62. Социальная защита и социальное страхование работников наемного труда.  



63. Социальная политика в области здравоохранения.  

64. Социальная политика в области физической культуры и спорта.  

65. Социальная политика в области образования.  

66. Социальная политика в области культуры и искусства.  

67. Основные принципы и направления социальной политики в отношении семьи и 

женщин.  

68. Основные принципы и направления социальной политики в отношении молодежи.  

69. Социальное страхование в системе социальной политики.  

70. Социальное обеспечение в системе социальной политики.  

71. Демографические и этнические проблемы социальной политики. 

9 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

1. Основы социального государства: учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков. - 2-

е изд. - М. : Дашков и К, 2013. - 314 с. 

2. Современное государство: вопросы теории / А.Д. Керимов. - М.: НОРМА, 

2013. - 144 с. 

3. Конституционное право России: Уч./ С.В.Нарутто и др.-М.:ИЦ РИОР:НИЦ 

Инфра-М,2013-432с.  

4. Конституционное право РФ: Уч. / М.В. Баглай. - 10 изд. - М.: Норма:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 784 с. 
 

б) дополнительная литература  

1. Право социального обеспечения РФ: Уч. пос. / В.Е.Сидоров - М.: ИЦ РИОР:  

ИНФРА-М, 2012-299с. (ВО). 

2. Основы социального управления: Уч. пос. / В.А.Горбухов - М.: Форум, 2013. - 

224 с. (ПО). 

3. Словарь философских терминов / Науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 731 с. 

4. Теория государства и права. Курс лекций / А.А. Воротников, В.Л. Кулапов и 

др.. - 3-е изд.,перераб. и доп. - 2013, М. : Норма : ИНФРА-М 

Г) Интернет-ресурсы  

1. Библиотека учебной и научной литературы (http://sbiblio.com/biblio/), ресурс 

«Гуманитарного Интернет Университета». 

10 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Полнотекстовые базы данных  

Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/].  

Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/]  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Специализированные лекционные аудитории, оснащённые видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет. 

Аудитории для проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью и 

имеющие выход в сеть Интернет. 

Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащённые компьютерами с 

доступом к базам данных и Интернет. 

Комплект лицензионного программного обеспечения с поддержкой форматов DOC, 

PPT и PDF. 



12 Словарь основных терминов 

Государственная пенсия – ежемесячные денежные выплаты, предназначенные для 

компенсации гражданам заработка (дохода), утраченного в связи с достижением 

установленного законодательством возраста, наступлением инвалидности, потерей 

кормильца, а также по другим основаниям, право на получение которых определяется по 

условиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации. 

Государственное пенсионное страхование – страхование, осуществляемое 

государством (в лице Пенсионного фонда Российской Федерации) за счет средств единого 

социального налога и/или обязательных страховых взносов работодателей и застрахованных 

с целью возмещения части утраченного заработка при наступлении страхового события 

(старость, инвалидность, потеря кормильца, выслуга лет) путем выплаты пенсии на 

протяжении всего страхового случая. 

Государственные социальные стандарты – устанавливаемые государством нормы и 

нормативы, обеспечивающие реализацию гарантированных конституцией социальных прав 

граждан. 

Государство – это социальный институт организации жизни общества, 

удовлетворяющий общественные потребности людей, реализующий их общие интересы; 

основной орган политической власти, руководящий всеми сферами общественной жизни и 

использующий при этом различные средства, в т.ч. принуждение. 

Государство всеобщего благоденствия – это  особый тип социального государства, 

политика которого направлена на обеспечение высокого уровня и качества жизни всех 

членов общества путем создания государственной системы образования, здравоохранения, 

жилищного строительства, реализации программы социального обеспечения, регулирования 

минимального размера заработной платы, а также защиты национальной культуры. 

Гражданское общество – это система независимых от государства структур 

(хозяйствующих субъектов, общественных организаций и творческих объединений), 

создаваемых для защиты  и реализации частных интересов граждан. Социальное государство 

признает и поддерживает деятельность гражданского общества, предоставляя институтам 

гражданского общества возможность влиять на социальную политику государства. 

Демократизация общественных отношений означает перераспределение властных 

полномочий от управляющего субъекта к управляемому субъекту на основе согласования их 

интересов. Демократизация охватывает сферу политической власти и сферу экономических 

отношений. 

Демократический режим власти – это система демократических форм и методов 

принятия политических решений и обеспечения общественного контроля за их реализацией. 

Государственное регулирование различных сфер общественной жизни осуществляется 

преимущественно косвенными методами без прямого вмешательства. 

Минимальные государственные  социальные стандарты – государственные 

услуги, предоставление которых гражданам  на безвозмездной и безвозвратной основах (за 

счет финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ  и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) гарантируется  государством на определенном 

минимально допустимом уровне на всей территории РФ. 

Модели социального государства  различаются механизмами реализации принципов 

социального государства. 

В условиях либеральной модели социальное государство отвечает лишь за сохранение 

минимальных доходов людей и адресную поддержку социально уязвимых слоев населения. 

Корпоративная модель социального государства предусматривает создание условий, 

активизирующих участие в социальной деятельности государства бизнес-структур, а также 

проведение ими эффективной социальной политики по отношению к работникам и местному 

сообществу. 

В рамках общественной (социал-демократической) модели социальное государство 

несет основную ответственность за благополучие всех людей. 



Негосударственное пенсионное обеспечение – пенсионное обеспечение, 

осуществляемое негосударственными пенсионными фондами за счет страховых взносов 

страхователей с целью возмещения части утраченного заработка при наступлении 

страхового события путем выплаты пенсии на протяжении всего страхового случая.  

Обязательное социальное страхование -  один из базовых институтов социальной 

защиты, построенный на принципах солидарной взаимопомощи и ответственности занятого 

населения и работодателей и имеющий целью компенсацию социальных рисков утраты или 

заработков или значительных дополнительных  расходов вследствие утраты места работы, 

болезни, несчастного случая, утраты трудоспособности в связи со старостью, а также 

получение гражданами медицинской и реабилитационной помощи, санаторно-курортного 

лечения. Социальное страхование выполняет функцию воспроизводства рабочей силы в 

ситуациях наступления социальных рисков. 

Основные функции социальной политики – противодействие тенденции 

ухудшения демографической ситуации, предотвращение массовой бедности населения, 

сдерживание процесса имущественного расслоения на очень бедных и очень богатых; 

минимизация отрицательных последствий массовой безработицы; целенаправленная помощь 

населению, попавшему   в кризисное состояние. 

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включая правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Патернализм – (от лат. pater – отец, patemus – отцовский) идеология, политика и 

практика благотворительности, «отцовской заботы», осуществляемая: 1) государством по 

отношению к своим гражданам; 2) администрацией фирм, корпораций, учреждений к своим 

работникам и др. организациям; 3) одной страной  по отношению к другой  и т.д. 

Пенсионная система – совокупность правовых, экономических и организационных 

институтов и норм, имеющих целью предоставление материального обеспечения в виде 

пенсии гражданам при достижении ими установленного законом возраста, наступлении 

инвалидности, утрате кормильца, а также по другим  основаниям, определенным 

законодательством Российской Федерации. 

Политическая демократия предусматривает формирование властных структур 

путем свободного волеизъявления граждан в условиях политического плюрализма и 

общественного контроля за деятельностью властных структур, обеспечивает политическое и 

правовое равноправие всех граждан и их объединений, сочетание  решений большинства с 

обеспечением интересов меньшинства. 

Правовое государство – особая организация публичной политической власти, 

основанная на праве и законе, реализуемая преимущественно в правовых формах и пределах, 

ограниченных правами (законом). Правовое государство  провозглашает основные права и 

свободы человека и гарантирует их реальное осуществление. 

Правовая основа социального государства – совокупность внутригосударственных 

и международно-правовых актов, провозглашающих и гарантирующих социально-

экономические права личности. В социальном государстве нормативно-правовые  акты 

закрепляют определенные социальные стандарты, соблюдение которых составляет 

конституционную обязанность государства. 

Признаки социального государства – это совокупность важнейших качественных 

характеристик социального государства, позволяющих отличать социальное государство от 

иных государственных образований. К числу этих признаков относят: ответственность 

государства за уровень личного благосостояния каждого члена общества, соблюдение прав и 

свобод человека, наличие государственной системы социальной защиты и социального 

обеспечения, ответственность государства за развитие демократических основ общественной 

жизни, создание условий для эффективной деятельности гражданского общества и др. 

Принципы социального государства – это система важнейших положений, 



лежащих в основе деятельности социального государства. К числу этих принципов относят: 

экономическую свободу человека; доверие к регулирующей роли рынка и, при 

необходимости, государственное регулирование рыночных отношений; становление 

эффективного социального рыночного хозяйства, социальную справедливость, социальную 

солидарность, гендерное равенство мужчин и женщин; участие граждан в управлении 

государственными и общественными делами и участие работников в управлении 

производством. 

Проблема социальная – объективно возникающее в процессе функционирования и 

развития общества противоречие; комплекс вопросов, требующих решения средствами 

социального управления. 

Рынок труда – динамическая система, в которой взаимодействуют субъекты 

собственности на средства производства и наемные работники, формируя объем, структуру и 

соотношение спроса и предложения на рабочую силу. 

Система здравоохранения – одна из сфер жизни общества, обеспечивающая 

возможность осуществления политических, экономических, научно-образовательных, 

лечебно-профилактических, управленческих и организационных  мероприятий, 

направленных на реализацию права граждан на сохранение собственного здоровья. 

Система образования – совокупность образовательных программ и стандартов, сеть 

образовательных учреждений и органов управления, а также комплекс принципов, 

определяющих  ее функционирование. 

Система  социальной безопасности (Social safety net) -  в широком смысле – все 

виды социальных расходов, направляемые малообеспеченным слоям населения. В узком 

смысле – система пособий, выплачиваемых в целях борьбы с бедностью. 

Социальная защита – в широком смысле – деятельность государства по 

воплощению в жизнь  целей  и приоритетных задач социальной политики по реализации 

совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных 

гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение его важнейших 

социальных прав. В узком смысле – комплекс целенаправленных конкретных мероприятий 

экономического, правового и организационного характера  для поддержки наиболее 

уязвимых слоев населения. 

Социальная ответственность гражданина включает в себя, одной стороны, 

ответственность перед обществом, что выражается в соблюдении законов и других правовых 

норм, а также выплате им налогов на общественные и социальные нужды, с другой стороны, 

ответственность перед своими близкими, что проявляется, в первую очередь, в заботе о 

членах своей семьи. 

Социальная ответственность бизнеса – проявляется, прежде всего, в высоком 

качестве выпускаемой продукции, в противодействии нечестной конкуренции,  в 

своевременной выплате работникам достойной заработной платы и обеспечении всех 

условий для воспроизводства рабочей силы, в проведении эффективной кадровой политики. 

Социально ответственный бизнес принимает участие в создании  и развитии системы 

корпоративного  пенсионного страхования, в софинансировании объектов социальной 

сферы, в реализации социальных программ по оказанию помощи малообеспеченным слоям 

населения. 

Социальная ответственность органов власти и управления находит свое 

выражение в их активной  и результативной деятельности по реализации социальных 

программ в интересах различных слоев населения. Социально ответственные органы власти 

и управления обеспечивают  эффективное функционирование отраслей социальной 

инфраструктуры (образование, наука, здравоохранение, культура и др.), контролируют 

соблюдение государственных социальных стандартов, успешно выполняют другие функции 

социального характера. 

Социальная пенсия – пенсия, которая предоставляется государством вне 

зависимости от трудового вклада всем гражданам, которые нуждаются в текущем доходе и 



не приобрели права на трудовую пенсию (инвалиды, сироты и т.п.). 

Социальная политика (в широком понимании) – совокупность теоретических 

принципов и практических мер, вырабатываемых и реализуемых государственными  и 

негосударственными органами, организациями и учреждениями, направленных  на создание 

необходимых условий жизнедеятельности, удовлетворение социальных потребностей 

населения, создание в обществе благоприятного социального климата. 

Социальная политика (в узком смысле) – это деятельность государства, других 

политических и социальных институтов, направленная на обеспечение прогрессивного 

развития социальной сферы общества, совершенствование условий, образа и качества жизни 

людей, удовлетворения их социальных потребностей, оказание им необходимой социальной 

помощи и поддержки в сложных для них жизненных ситуациях. 

Социальная помощь, социальная поддержка – оказание в денежной и/или 

натуральной форме, адресной помощи безработным и/или нетрудоспособным гражданам и 

семьям с детьми, предоставляемой  с учетом законодательно установленных гарантий по 

социальному обеспечению. Оказывается за счет средств местных органов власти, 

предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов. 

Социальная рыночная экономика – экономика, выдвигающая на первый план 

наряду с развитием рыночного хозяйства приоритет социальной защиты и социальной 

справедливости над экономической эффективностью, что обеспечивается реализацией 

эффективной социальной политики и государственным регулированием экономики. 

Социальное государство – понятие, призванное подчеркнуть, что социальные 

проблемы входят в состав приоритетных направлений деятельности  данного государства. 

Напр., ст. 7, ч.1 Конституции РФ гласит: «1. Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека». Главной целью социального государства 

является максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных 

потребностей членов общества, последовательное повышение уровня жизни населения и 

снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных 

социальных благ, прежде всего, качественного образования, медицинского и социального 

обслуживания. 

Социальное обеспечение (Social security) – государственная программа полного или 

частичного  содержания нетрудоспособных. Этот система социально-экономических 

мероприятий, гарантирующих: материальное обеспечение граждан в старости, в период 

временной нетрудоспособности, при потере кормильца в семье; обеспечение пособиями  и 

предоставление льгот женщинам-матерям, семьям со сравнительно низкими 

среднедушевыми доходами и др. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений  между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами 

государственной власти  или органами местного самоуправления, направленная на 

согласование  интересов работников  и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых  отношений и иных непосредственно связанных  с ними 

отношений. Социальное 

партнерство  посредством  коллективных  переговоров  обеспечивает принятие 

компромиссных решений и их оформление в виде  коллективных соглашений и договоров. 

Возникающие  в процессе переговоров  коллективные споры или конфликты  разрешаются в 

соответствии  с нормами национального  законодательства. 

Социальное правовое государство, как отмечается в официальном Комментарии к 

Конституции РФ, можно считать особым историческим видом социального государства, 

который основан на взаимопроникновении двух идей: формального равенства людей 

(главный признак правового государства) и фактического благополучия людей (главный 

признак социального государства). 

Социальное страхование (Social insurance) – система отношений по распределению и 



перераспределению национального дохода в целях формирования специальных страховых 

фондов для содержания лиц, не участвующих в общественном труде. Фонды социального 

страхования формируются из  государственных дотаций и страховых взносов, 

уплачиваемых  работодателями и работающими гражданами. Социальное страхование – 

система денежных пособий: по безработице, по нетрудоспособности, по беременности и 

родам, пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. 

Социально-трудовая сфера – составная часть социальной рыночной экономики, 

основными элементами  и компонентами которой являются: социальная сфера (отрасли 

социально-культурного комплекса – образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм, 

ЖКХ и др.), социально-трудовые отношения в области формирования и развития рынка 

труда, занятости, заработной платы, системы социального партнерства, социальной защиты, 

социального страхования, подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации персонала. 

Социальные права человека – совокупность конституционных прав человека, 

позволяющих ему претендовать на получение от государства определенных материальных 

благ. Обычно к социальным правам человека относят: право на социальное обеспечение; 

право на образование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на жилище; 

особые права детей и права инвалидов. 

Социальный аудит – специфическая форма анализа условий социальной среды 

организации с целью выявления реальных угроз обострения социальных отношений, 

выявления нарушений правовых норм национального и международного законодательства в 

сфере социальных отношений, определения  основных причин возникновения социальных 

рисков и путей их минимизации. Социальный аудит – это  важнейший 

инструмент  социального партнерства, обеспечивающий достижение  социального 

консенсуса путем принятия  согласованных мер по развитию человеческих ресурсов. 

Социоэкономика – это научная школа по изучению социоэкономических отношений, 

конкретной исторической формы социально-экономических отношений, возникающих на 

этапе постиндустриального информационного общества. Предметом социоэкономики 

является процесс  воспроизводства  человека как участника экономической жизни общества 

в единстве его функций производителя, потребителя и субъекта свободного времени. 

Функции социального государства – это деятельность социального государства, 

направленная на сглаживание социального неравенства в обществе и создание условий, 

необходимых для обеспечения достойной жизни человека и его свободного развития. С этой 

целью социальным  государством принимаются меры по развитию рынка труда и 

обеспечению занятости трудоспособного населения, совершенствованию системы 

социального страхования и пенсионного обеспечения, социальной защите нуждающихся, 

предоставлению людям доступного и качественного здравоохранения,  образования и других 

социальных благ. 

Экономическая демократия характеризуется участием субъектов экономических 

отношений в управлении производством и распределением его результатов. Экономическая 

демократия предусматривает ограничение прав собственников имущества или капитала и 

передачу части этих прав наемным работникам, органам местного самоуправления, 

государственным или иным институтам. 

 

 

 

 

 

 

 

 


