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Цель освоения дисциплины
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Государственное регулирование развития социальной сферы
обеспечивает:
а) 2 этап 1 компонентаформированиядвухкомпонентной компетенцииПК-21«Умение определять параметры качества управленческих решений и осуществления административных процессов, выявлять отклонения и принимать корректирующие меры». Код этапа –ПК21.1.2.1«Овладение навыками определения параметров качества управленческих решений и осуществления административных процессов в социальной сфере»;
б) 1 этап формирования компетенции ДПК-3 «Проведение расчетов на основе итогов количественного и качественного анализа состояния экономической, социальной, политической среды
в условиях неустойчивости внешнего окружения». Код этапа – ДПК-3.1«Овладение навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния социальной среды, деятельности
органов государственной власти субъектов РФ и органов МСУ по развитию социальной сферы в
условиях неустойчивости внешнего окружения».
План курса
Тема 1. Теоретические основы формирования социального государства.
Теоретические основы, формирование и функционирование либеральной модели социальной политики государства. Сущность монетаризма в осуществлении социальной политики государства.
Теоретическая база, успехи и провалы социальной политики государства в условиях плановой экономической модели. Сущность патернализма.
Предпосылки и пути формирования теории «третьего пути», социально ориентированного
рыночного хозяйства как основы социального государства.
Основные понятия и термины. Государство. Социальная политика государства. Рыночная
экономика. Монетаризм. Плановая экономика. Патернализм. Социально ориентированное хозяйство.
Тема 2. Современные представления о понятии, сущности, моделях социального государства
Многообразие научных определений социального государства.
Сущность, основные признаки социального государства. Главные цели и задачи социального государства. Основные функции и принципы социального государства.
Проблемы классификации социальных государств. Модели государств «всеобщего благосостояния» в современном мире: сходства и различия.

Основные понятия и термины. Социальное государство. Государство всеобщего благосостояния. Функции социального государства. Принципы социального государства.
Тема 3. Приоритетные направления деятельности современных социальных государств
Государственная политика развития и поддержки плюрализма и состязательности форм
собственности как приоритетное направление политики социального государства.
Участие социального государства во взаимоотношениях работодателей и наемных работников. Сущность системы трипартизма. Политика социальных государств в сфере социального
страхования трудящихся.
Политика государственного перераспределения части доходов в обществе. Системы налогообложения в социальных государствах.
Мероприятия социальных государств по социальной защите населения. Формы и методы
оказания социальной помощи населению в условиях социального государства. Политика социальных государств в сфере пенсионного обеспечения граждан.
Основные понятия и термины. Приоритет социальной политики. Плюрализм форм собственности. Социальное партнерство. Трипартизм. Прогрессивная система налогообложения. Социальная защита населения. Пенсионная система.
Тема 4. Предпосылки формирования социального государства в Российской Федерации
Обострение социальных проблем российского населения в конце 1980-х начале 1990-х гг.
Проблемы формирования социальной стратегии государства в условиях перехода к рыночной экономике.
Возникновение и развитие нормативно-правовых основ социального государства в Российской Федерации.
Социальные аспекты государственной политики приватизации в 1990-е гг. Первые шаги по
созданию системы социального партнерства на принципах трипартизма. Появление первых элементов адресной социальной защиты населения.
Основные понятия и термины. Либерализация экономики. Приватизация собственности.
Адресная социальная защита населения.
Тема 5. Государственное регулирование социальной сферы в РФ в начале 21 в.
Состояние социальных проблем в начале 21 в. Развитие концепции социальной политики, в
основе которой - приоритетность решения важнейших социальных проблем населения. Проблема
приобщения Российской Федерации к европейским стандартам качества жизни населения. Приоритетные национальные проекты. Основные принципы финансирования социальных программ в
Российской Федерации. Демографическая политика российского государства.
Реформирование систем социального страхования, пенсионного обеспечения населения.
Особенности формирования социальной политики в регионах Российской Федерации.
Сущность и пути реализации корпоративной социальной политики.
Перспективы построения в Российской Федерации социального государства.
Основные понятия и термины. Стандарты качества жизни населения. Система социального
страхования. Корпоративная социальная политика. Социальные приоритеты. Приоритетный национальный проект.

Формы текущего контроля
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню
примерных вопросов.
Этап освоения компетенции

Критерий оценивания

ПК-21.1.2.1

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном
объеме

Умение применять
знания на практике
в полной мере

Показатель оценивания

Рекомендуемые средства (методы) оценивания
Основные модели соци- Зачёт в форме устного
ального государства и со- опроса
циальной политики, методику принятия управленческих решений иадминистрирования в социальной
сфере.
Планировать
государственную и муниципальную
социальную политику,
самостоятельно произвести
оценку
качества
управленческих решений и
административных
процессов в социальной сфере.

Владение навыками Сравнительный
анализ
управленческих
и
админианализа и системастративных процессов, натизации
правленных на развитие
объектов социальной сферы в субъектах РФ.
Этап освоения компетенции

Критерий оценивания

ДПК-3.1.

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном
объеме

Умение применять
знания на практике
в полной мере

Показатель оценивания

Рекомендуемые средства (методы) оценивания
Основные модели Зачёт в форме устного
социального государства и опроса
социальной политики, методикуколичественного и
качественного анализа состояния социальной среды
в условиях неустойчивости внешнего окружения.

планировать государственную и муниципальную социальную политику в условиях неустойчивости внешнего окружения. Самостоятельно

произвести количественный и качественный анализ состояния социальной
среды в условиях неустойчивости внешнего окружения.
Свободное владение навыками анализа и систематизации в выбранной
сфере

сравнительного анализадеятельности органов
государственной
власти
субъектов РФ и органов
МСУ по развитию социальной сферы в условиях
неустойчивости внешнего
окружения.
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