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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.03 «Современные теории социального государства» обеспечивает1 этап
формирования следующей компетенции: «Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия» (УК ОС-5).1 этап(кодэтапа –УК ОС-5.2.2)УК ОС-5 Способность работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия УК ОС-5.2.2 Формирование
способности работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности с учетом теории и практики функционирования социального государства, определяющих нормы толерантности, социальной и этической ответственности.

План курса:
.Тема 1. Исторические предпосылки формирования теории социального государства
Представления о социальной справедливости и социальной сущности государства в античный период. Платон, Аристотель о проблемах равенства и неравенства. «Полисная» справедливость. Социальная сущность государства в трудах Цицерона.Идеи естественных прав человека и
социальной справедливости в период нового времени. Правовая идея справедливости Т. Гоббса.
Права человека и функции государства в учении Дж. Локка.Марксистская теория социальной
справедливости. Идеи естественных прав человека как основы социальной справедливости в 20
веке. Концепция социальных прав человека Ж. Маритена.
Основные понятия: государство, социальная справедливость, полис, естественные права
человека, социальные права.
Тема 2.Либеральная модель социальной политики и ее влияние на становление теории социального государства.
Экономические предпосылки формирования либеральной модели социальной политики.
Либеральная социально-экономическая модель Ф.Хайека.Роль государства в осуществлении либеральной модели социальной политики. Понимание социальной справедливости и социальной
ответственности. Виды государственной поддержки населения.Эволюция модели либеральной
социальной политики и ее влияние на теорию социального государства.
Основные понятия: социальная политика государства, либеральная рыночная экономика,
либеральная модель социальной политики, социальная ответственность, монетаризм.
Тема 3. Патерналистская модель социальной политики и ее влияние на становление
теории социального государства
Исторические предпосылки и условия формирования патерналистской модели социальной
политики. Социально-экономические, политические, идеологические основы патернализма.Сущность, нормативные и экономические основы государственного патернализма в Советском

государстве. Система социального обеспечения населения. Эволюция патерналистской социальной политики в СССР. Причины кризиса патернализма в социалистическом обществе.
Основные понятия:государственный патернализм, патерналистская модель социальной
политики, плановая экономика, социальное обеспечение.
Тема 4. Этапы развития теории социального государства
Объективные причины изменения социальных функций государства в середине XIX века.
Теория социального государства Л.фон Штейна. Развитие модели социального государства в трудах европейских социал-демократов на рубеже XIX – XX вв. Влияние первой мировой войны и
революции в России на формирование новых представлений о социальной миссии государства.Теория «синтетического общества» К. Россели. Концепция «государственного порядка» фрайбургской школы ордолиберализма. Развитие теории социального государства в Европе после завершения второй мировой войны. Теория социально ориентированного рыночного хозяйства как
основы социального государства.
Основные понятия:социальные функции государства, теория социального государства,
социально ориентированное рыночное хозяйство, ордолиберализм.
Тема 5. Тема 5. Научные определения, признаки, типология современных социальных государств
Социальное государство как результат целенаправленной политики власти в стране.
Многообразие определений социального государства в современной науке. Проблема соотношения универсальных характеристик и специфических черт социального государства.
Константные признаки социального государства. Конституционные основы, правовые индикаторы
социального государства. Проблемы типологизации современных социальных государств. Классификация социальных государств Т. Маршалла, К. Эспин-Андерсона, Т. Тилтона, Н. Ферниса, Г.
Риттера, Дж. Роулза.
Основные понятия:типы социального государства, государство всеобщего благосостояния, государство социальных услуг, государство благоденствия, неолиберальное государство.
Тема 6. Особенности перехода России к социальному государству.
Обострение социальных проблем российского населения вна рубеже 1980-х - 1990-х гг.
Кризис советской системы социального обеспечения. Модели социальной политики в программах
политических партий и общественных движений. Позиции независимых профсоюзов.Социальная
политика государства в 1990-е гг. Социальные аспекты государственной политики приватизации.
Первые шаги по созданию системы социального партнерства на принципах трипартизма. Появление первых элементов адресной социальной защиты населения.
Основные понятия: экономический кризис, антикризисные социальные меры, государственная политика приватизации, трипартизм, социальная защита населения.
Тема 7. Становление российского социального государства 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.Нормативно-правовая база государственной социальной политики в Российской Федерации.
Особенности регионального социального законодательства.Основные принципы финансирования
социальной политики в Российской Федерации. Реформирование систем социального страхования, социальной защиты населения. Особенности формирования социальной политики в регионах
Российской Федерации. Приоритетные национальные проекты: задачи, реализация, итоги. Сущность и пути реализации корпоративной социальной политики. Антикризисная социальная политика в 2008-2010 гг.Стратегия государственной социальной политики в современной России, пути
формирования социального государства.
Основные понятия:стандарты качества жизни населения, социальное законодательство,
приоритетный национальный проект, корпоративная социальная политика, государственная
стратегия социального развития.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Указать формы, отражающие результат формирования компетенции(й) на уровне данной дисциплины (этап, составляющую компетенции в виде знаний, умений, навыками).
Описание критериев и показателей оценивания
Этап освоения компетенции

Критерий оценивания

1 этап
УК ОС-5.2.2
Способность работать в коллективе в
сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

-Анализирует эволюцию подходов к
исследованию социальной роли и
социальных функций государства в
различные исторические периоды.
- Выделяет и характеризует этапы
развития социальных функций государства и научных представлений о них.
- Сравнивает различные методики
исследования феномена социального государства.
- Выделяет и описывает этапы формирования теории
социального государства.
Формулирует
выводы об основных характеристиках современного
социального государства.
- Указывает критерии оценки зарубежного
опыта
функционирования
социального государства и перспектив его использования в РФ.

Рекомендуемые
Показатель оценивания
средства (методы)
оценивания
Использует методо- Собеседование
на
логию научного исследова- зачете
ния для изучения представлений о социальной
роли и социальных функциях государства в периоды античности, средневековья, нового времени.
Использует разнообразные
методологии научного исследования для выявления
этапов формирования теории социального государства.
Оценивает: 1) современные
научные представления о
сущности, отличительных
чертах, моделях задачах и
функциях социального государства; 2) зарубежный
опыт
функционирования
социального государства и
теоретические аспекты его
применения в процессе
формирования данной модели в Российской Федерации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.
При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные в
рабочей программе и продолжает знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических
навыков при решении задач в течение семестра.

Основная литература:
1.
Шарков Ф.И. Основы социального государства: учебник – М.: ИТК "Дашков и К",
2016. - 322 с.
2.
Кисляков П.А. Социальная безопасность личности, общества, государства. Теория и
практика обеспечения [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ай Пи Ар Букс, 2015 - 263 c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33859.
3.
Лобызенкова В. А. Социально-ориентированная экономика: учебно-методическое
пособие. Волгоград: Изд-во ВФ РАНХиГС, 2014 - 171 с.
4.
Олейникова Е.Г. Основы социального государства. Учебно-методическое пособие Волгоград: Изд. ВФ РАНХиГС, 2014. – 72 с.

