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Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 
установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 
профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 
подготовки / специальности 39.03.01 «Социология» (программы бакалавриат) в редакции 
приказа МГУ от ______ 2019 года 

 

Год (годы) приема на обучение: 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: относится к вариативной части профессионального цикла,  7 семестр (очная форма), 10 
семестр (очно-заочная форма).  
 
2. Входные требования для освоения дисциплины: преподавание основано на дисциплинах -  «Социология управления», «Социология 
организации», «Социальные технологии», «Экономика», «Политология».    
 
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Знать: 
требования, регулирующие профессиональную деятельность социолога 
Знать:  
основы социальной экспертизы 
Знать:  
классические и современные социологические теории; 
теоретические модели и методы исследования; новейшие тенденции в развитии социологии. 
Знать:  
основы социологического обеспечения программ социального развития 
Уметь: 
анализировать 
социальные процессы, происходящие в различных сферах общества с целью определения и анализа социально-значимых проблем 
Уметь: 
формулировать выводы и разрабатывать рекомендации с учетом научной объективности и социальной ответственности социолога 
Уметь:  
анализировать социально значимую информацию 
Уметь: 
готовить экспертные заключения и рекомендации 
Уметь:  
использовать социологические знания, социологические методы исследования для изучения актуальных социальных проблем  
Уметь: 
обосновать целесообразность применения социологических исследований при разработке и реализации программ социального развития 
различного уровня 
 
4. Формат обучения:  очная, очно-заочная   
 
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе  28 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (14 часов занятия лекционного типа, 14 часов занятия семинарского типа),  44 академических часа на самостоятельную 
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работу обучающихся для очной формы обучения. Для очно-заочной формы обучения – 20 академических часов, отведенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия семинарского типа),  52 академических часа на 
самостоятельную работу обучающихся. 
 
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и виды учебных занятий:  
 
для студентов очной формы обучения: 

Наименование и краткое 
содержание разделов и 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе Форма текущего 
контроля 

успеваемости 
(опрос, 

тестирование, 
коллоквиум, 
контрольная 

работа, реферат и 
т.п.) 

 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
 часы  

 

За
ня
ти
я 

ле
кц
ио
н

но
го

 
ти
па

* 

За
ня
ти
я 

се
ми
на
р

ск
ог
о 

ти
па

* 

Всего 

Раздел 1. Теоретико-
методологические основы 
исследования социальной природы 
государства. 

30 6 6 12 18 

 

Тема 1.  Теоретические основы 
исследования социального 
государства  10 2 2 4 6 

Опрос на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов 

Тема 2.  Принципы социального 
государства. 10 2 2 4 6 Подготовка 

докладов 
Тема 3.  Типы социального 
государства. 10 2 2 4 6 Дискуссия по 

темам 2-3 
Раздел 2. Социальные практики в 
социальном государстве. 42 8 8 16 26  

Тема 4. Социоэкономические 8 2 2 4 5 Внутрисеместрова
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для студентов очно-заочной формы обучения: 

основы функционирования 
социального государства. 

я проверка № 1 в 
форме 
тестирования 

Тема 5.   Стратификация общества в 
социальном государстве 8 2 2 4 5 

Круглый стол: 
опрос по 
контрольным 
вопросам 

Тема 6.  Качество и уровень жизни в 
социальном государстве 8 1 1 2 4 

Подготовка эссе, 
контрольный 
опрос 

Тема 7.   Социальная защита 
населения в социальном государстве 8 1 1 2 4 Подготовка 

рефератов 
Тема 8. Социальная политика как 
фактор развития социального 
государства 8 1 1 2 4 

Внутрисеместрова
я проверка № 2 в 
форме 
тестирования 

Тема 9. Социальное государства и 
инновационное развитие 8 1 1 2 4 Круглый стол, 

дискуссия 
Промежуточная аттестация (зачет) 
Итого 72 28 44 

Наименование и краткое 
содержание разделов и 
дисциплины (модуля), 

 
Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе Форма текущего 
контроля 

успеваемости 
(опрос, 

тестирование, 
коллоквиум, 
контрольная 

работа, реферат и 
т.п.) 

 

Контактная работа  
(работа во взаимодействии с 

преподавателем) 
Виды контактной работы, часы 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося, 
 часы  

 

За
ня
ти
я 

ле
кц
ио
н

но
го

 
ти
па

* 

За
ня
ти
я 

се
ми
на
р

ск
ог
о 

ти
па

* 
Всего 

Раздел 1. Теоретико- 24 4 4 8 16  
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методологические основы 
исследования социальной природы 
государства. 
Тема 1.  Теоретические основы 
исследования социального 
государства  8 2 2 4 4 

Опрос на 
семинарских 
занятиях, 
подготовка 
докладов 

Тема 2.  Принципы социального 
государства. 8 1 1 2 6 Подготовка 

докладов 
Тема 3.  Типы социального 
государства. 8 1 1 2 6 Дискуссия по 

темам 2-3 
Раздел 2. Социальные практики в 
социальном государстве. 48 6 6 12 36  

Тема 4. Социоэкономические 
основы функционирования 
социального государства. 8 1 1 2 6 

Внутрисеместрова
я проверка № 1 в 
форме 
тестирования 

Тема 5.   Стратификация общества в 
социальном государстве 8 1 1 2 6 

Круглый стол: 
опрос по 
контрольным 
вопросам 

Тема 6.  Качество и уровень жизни в 
социальном государстве 8 1 1 2 6 

Подготовка эссе, 
контрольный 
опрос 

Тема 7.   Социальная защита 
населения в социальном государстве 8 1 1 2 6 Подготовка 

рефератов 
Тема 8. Социальная политика как 
фактор развития социального 
государства 8 1 1 2 6 

Внутрисеместрова
я проверка № 2 в 
форме 
тестирования 

Тема 9. Социальное государства и 
инновационное развитие 8 1 1 2 6 Круглый стол, 

дискуссия 
Промежуточная аттестация (зачет) 
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Содержание учебной дисциплины 

Раздел Содержание (темы) 
Тема 1.Теоретические основы 
исследования социального 
государства 

 Государство как социальный институт организованного общества и институт власти. Легитимность 
власти. М. Вебер о типах легитимности.  Государственная власть как форма обеспечения интеграции 
социальных систем и упорядочения социальных взаимодействий. Социальные функции государства.  
Формы государства. Условия возникновения и развития социального государства. Социальное 
государство – новый цивилизационный тип национального государства. 
Теоретические основы формирования социального государства. Трактовка государства как общества, 
организованного для достижения общих целей (Аристотель, Цицерон, Г.Гроций, Дж. Локк, Ж.-Ж. 
Руссо, И. Кант). Теории социальной сущности государства (А. Сен-Симон, Ш. Фурье) и социальных 
факторов развития государства (К. Маркс).Дж.С. Милль – о социальной функции государства. Теории 
социального государства (Л. фон Штайн, А. Вагнер, Г. Геллер). Социальное рыночное хозяйство В. 
Ойкена, Х. Ламперта, А. Мюллера-Армака. Теория социального государства Л. Эрхарда. 
Современные представления о социальном государстве. Понятие и сущность социального государства. 
Цели и задачи социального государства. Приоритеты социального государства. Механизмы 
гармонизации интересов социальных общностей и групп в социальном государстве.  

Тема 2. Принципы 
социального государства 

Социальное государство как институт обеспечения социальных целей общества. Становление 
социального государства как системы. Критерии  и системные качества социального государства. 
Доступность социальной поддержки для всех членов общества. Сглаживание социального неравенства. 
Государственное социальное обеспечение. Социальная защита, регулирование занятости и  уровня 
жизни населения. Социальные обязательства социального государства. Государственные социальные 
стандарты и нормативы.  
Основные принципы социального государства. Экономическая свобода и социальное выравнивание: 
гармонизация в условиях социального государства. Социальная справедливость и социальная 
солидарность: механизмы обеспечения в социальном государстве. Принцип взаимной ответственности 
государства, общества и личности. 
Социальное государство и гражданское общество. Формирование гражданского общества как базовая 
функция социального государства. Гражданское общество как механизм регулирование отношений 
между личностью и властью. Роль институтов гражданского общества в защите интересов граждан и 
контроле над властью. Развитое гражданское общество – важнейший признак социального государства. 
Роль гражданского общества в развитии социального государства. 

Тема 3. Типы социального 
государства. 

Этапы формирования и развития социального государства. Типы и виды социальных государств.  
Либеральное социальное государство. Противоречие либеральной и социальной парадигмы. Система 

Итого 72 20 52 
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 гражданских прав как основополагающий принцип социального государства. Либерализм и социальные 
функции государства. Концепция минимальных социальных стандартов.  Государство социальных 
услуг. 
Государство всеобщего благосостояния, его основные принципы. Типы государства всеобщего 
благосостояния: классификация Г.Эспинг-Андерсена.  
Концепция социального рыночного хозяйства и германская модель социального государства. 
Социальное страхование и социальное обеспечение в германской модели. 
Основные принципы социально-демократического социального государства. «Шведский социализм». 
Политика социального благосостояния Г. и А. Мюрдалей. Социальная солидарность, социальное 
равенство. 
Эволюция современного социального государства. Кризис традиционных моделей  социального 
государства: причины и основные этапы (П. Розенваллон). Критика принципов социального 
государства представителями альтернативной социологии семьи (А. Карлсон). 

Тема 4. Социоэкономика как 
основа функционирования 
социального государства. 

Экономические детерминанты развития социальных функций государства. «Провалы» рынка и 
социальное государство. Экономическая эффективность и социальная справедливость. Экономические 
ограничения социальной политики государства. Социальная экспертиза и социальный аудит. 
Социоэкономика, ее основные принципы и цели. Перераспределение доходов и социальное развитие. 
Издержки перераспределения.  Показатели общественного благосостояния. Повышение общественного 
благосостояния. Функции общественного благосостояния и социальное государство. 
Социальный бюджет государства и источники его формирования. Социальные расходы государства, их 
структура и динамика. Направления повышения эффективности социальных расходов. Страховые 
принципы финансового обеспечения социальных функций государства. 

Тема 5.  Стратификация 
общества в социальном 
государстве 

Основные подходы к критериям стратификации в социальном государстве. Экономическая 
стратификация (размеры получаемых доходов, достигнутый уровень жизни, масштабы накопленной 
личной собственности и др.) Структура доходов. Собственность как критерий деления общества на 
классы. 
Дифференциация доходов и социальное государство. Распределение населения по уровню доходов. 
Государственная политика выравнивания доходов в социальном государстве и ее формы. 
Бедность как социальная категория и социальная проблема. Подходы к оценке бедности. Абсолютная и 
относительная бедность. Обездоленность. Преодоление бедности и обездоленности как 
основополагающий принцип и приоритет социального государства.  

Тема 6. Качество и уровень 
жизни в социальном 
государстве 

 Уровень жизни как одна из важнейших социальных категорий. Соотношение понятий «уровень жизни» 
и «качество жизни». Структура качества жизни. Качество жизни и потребности людей. 
Нормативный подход к изучению качества и уровня жизни. Прожиточный минимум. Минимальная 
«потребительская корзина». Коэффициенты дифференциации доходов населения. Уровень и качество 
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жизни населения как важнейшие социальные категории. Система показателей качества жизни. Индекс  
развития человеческого потенциала.. Обобщающие показатели уровня жизни. 

Тема 7. Социальная защита 
населения в социальном 
государстве 

Социальная защита населения как институт социального государства. Структура системы социальной 
защиты населения. Объекты социальной защиты. Социальные гарантии. Социальные льготы. 
Социальная помощь. Адресная и категориальная социальная поддержка. Оценка нуждаемости 
домохозяйств. Методы расчета нуждаемости. Виды социальной поддержки. Социальная поддержка 
семьи в социальном государстве. 
Социальное страхование – основа формирования социального государства. Функциональная структура 
социального страхования. Социальные риски. Социальное обслуживание. 
Социальная защита как фактор социальных изменений в социальном государстве. Становление 
системы социальной защиты населения в России.  

Тема 8. Социальная политика 
как фактор развития 
социального государства 

Сущность социальной политики социального государства. Принципы, цели и функции социальной 
политики. Уровни социальной политики. Государство как основной субъект социальной политики. 
Институциональные механизмы формирования и реализации социальной политики государства. 
Важнейшие направления государственной социальной политики. Социальные обязательства 
государства и механизмы их реализации. 
Приоритетные направления социального развития Российской Федерации. Достижение высоких 
стандартов благосостояния населения (личная безопасность, высококачественные услуги образования и 
здравоохранения, экологическая безопасность, обеспеченность жильем). Развитие человеческого 
капитала. Целевые ориентиры социальной политики.  

Тема 9. Социальное 
государства и инновационное 
развитие 

«Экономика знаний» как социальный феномен. Инновации как фактор экономического и социального 
развития. Инновации и конкурентоспособность. Влияние инновационной экономики на социальные 
отношения. Социальные факторы инновационного развития. Человеческий капитал и человеческий 
потенциал общества. Социальная политика государства в условиях формирования экономики 
инноваций. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю). 
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости. 

 
7.1.1.  Контрольные вопросы: 
1.Охарактеризуйте  условия возникновения и развития социального государства. 
2.Рассмотрите эволюцию концепции социального государства. 
3.Рассмотрите современные социологические представления о социальном государстве. 
4. Какова роль социального государства  в  реализации социальных целей общества. 
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5. Как соотносятся базовые принципы социального государства - социальная справедливость и социальная солидарность? 
6. Какова роль гражданского общества в реализации целей политики социального государства? 
7.Охарактеризуйте модели социального государства в соответствии с  типологией  Г. Эспин-Андерсена. 
8.Выделите особенности различных типов  социального государства. 
9. Каковы  особенности советской   модели  социального государства? 
10.Рассмотрите правовые основы Российского социального государства. 
11. Рассмотрите базовые характеристики российской модели социального государства. 
12.В чем проявляется  кризис традиционных моделей социального государства и каковы его причины. 
13. Как бы Вы оценили перспективы   Российского социального государства. 
14.Проанализируйте экономические основы реализации  функций социального государства. 
15. Рассмотрите принципы и цели социального рыночного хозяйства. 
16.Раскройте понятие  «социальный бюджет государства». Каковы механизмы его формирования и реализации? 
17. Выделите и проанализируйте критерии стратификации в социальном государстве. 
18. Рассмотрите  показатели  дифференциации доходов населения. Охарактеризуйте механизмы государственного перераспределения, 
Приведите аргументы за- и против масштабного перераспределения доходов.  
19. Рассмотрите роль социальной политики государства в преодолении социального неравенства, бедности и эксклюзии.. 
20. Рассмотрите систему показателей качество жизни. Рассмотрите роль социальной политики  государства как фактора повышения качества 
жизни. 
21. Рассмотрите основные показатели уровня жизни  населения. 
22. Раскройте институциональные основы социальной защиты населения в социальном государстве. 
23. Охарактеризуйте роль различных субъектов социальной защиты населения в социальном государстве. 
24. Рассмотрите виды и формы социальной защиты в социальном государстве. 
25. Определите место социальной  помощи как элемента системы социальной защиты. 
26.Раскройте механизмы категориальной  и адресной  социальной поддержки и их роль в решении социальных проблем современного 
российского общества. 
27.Опишите целевые группы – объекты адресной социальной поддержки. 
28.Дайте социологическую оценку эффективности адресной социальной помощи. 
29. Рассмотрите этапы становления адресной социальной защиты в РФ. 
30.Сформулируйте  цели и принципы социальной политики современного Российского государства. 
31. Определите приоритетные  направления социального развития РФ.  
32. Охарактеризуйте роль федеральных и региональных социальных программ в решении социальных проблем современного российского 
общества. 
33. Охарактеризуйте роль Национальных проектов в реализации приоритетных  направлений социального развития Российской Федерации. 
34. Почему инновации выступают важнейшим  фактором  социальных изменений. 
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35.Попытайтесь сформулировать социальные вызовы  цифровой революции. Как цифровизация влияет на базовые принципы социального 
государства? 
36. Опишите социальные факторы инновационного развития и роль социального государства в их формировании. . 
 
7.1.2. Темы для подготовки докладов и рефератов: 
1.Условия возникновения и развития социального государства. 
2.Социальные функции государства. 
3.Цели и задачи социального государства. 
4.Теория социального государства Л.Эрхарда. 
5.Генезис и функции социального государства 
6.Основные принципы социального государства 
7.Социальная справедливость и социальная солидарность в социальном государстве. 
8.Социальное государство и гражданское общество. 
9.Типы и виды социального государства. 
10.Либеральное социальное государство. 
11.Шведская модель государства благосостояния. 
12.Государство всеобщего благосостояния. Типология Г.Эспинг-Андерсена. 
13.Государство всеобщего благосостояния в условиях глобализации. 
14.Германская модель социального государства. 
15.Перераспределение доходов и социальное развитие. 
16.Функции общественного благосостояния и социальное государство. 
17.Концепция российской модели социального государства, 
18.Социальная стратификация в социальном государстве. 
19.Государственная социальная политика и социальная структура общества. 
20.Социальная защита населения как институт социального государства. 
21.Социальный аудит как институт социального государства. 
22.Принципы организации институтов социальной политики в социальном государстве. 
23.Инновационное и социальное развитие: роль социального государства. 
24.Социальные факторы инновационного развития. 
25.Социальная политика государства как фактор формирования человеческого капитала.  
 
7.1.3. Темы для написания эссе: 
1. Социальные проблемы четвертой промышленной революции 
2.Концепция социальных прав личности. 
3.Правовые основы российского социального государства. 
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4.Социальное страхование как основа государства всеобщего благосостояния. 
5.Роль социального аудита в регулировании социальных отношений. 
6.Власть и бизнес в социальном государстве. 
7.Кризис современного социального государства. 
8.Категориальная и адресная социальная защита. 
9.Социальная экспертиза: технология и организация. 
10.Социальная защита населения: гуманитарные критерии. 
11.Социокультурные особенности реализации принципов социального государства. 
12.Эффективность социальной политики: социологический анализ. 
13.Социокультурные особенности рыночной экономики: В. Зомбарт и М. Вебер. 
14.Человеческий капитал: механизмы формирования в социальном государстве. 
 
7.1.4. Проверочные тесты: 
1. Назовите ученого, который ввел в научный оборот понятие «социальное государство». 

а) Л. Эрхард 
б) В. Ойткен 
в) Л. фон Штайн 
г) Г.Геллер 
д) Ф. Бем 

2. Какие типы государства всеобщего благосостояния выделил Г. Эспинг – Андерсен: 
а) неолиберальный 
б) патерналистский 
в) социально-демократический 
г) консервативно-корпоративистский 

3. Назовите основные параметры неолиберальной модели государства благосостояния: 
а) высокий уровень декоммодификации 
б) слабая социальная стратификация 
в) сильная социальная стратификация 
г) вмешательство государства осуществляется в форме предоставления финансового обеспечения и регулирования рынка 
д) государственное вмешательство осуществляется в форме прямого финансового обеспечения 

4. Назовите признаки шведской модели социальной политики: 
а) прогрессивное налогообложение 
б) доминирование идей равенства и солидарности 
в) приоритет государства в финансировании социальных услуг 
г) оказание социальных услуг по остаточному принципу 
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д) невысокие социальные трансферты 
5. В основе социальной политики государства, направленной на масштабное перераспределение в пользу бедных, лежит функция 
общественного благосостояния: 

а) А. Смита 
б) К. Эрроу 
в) Дж. Роулса 
г) Дж. Бентама 

6. Назовите социальные функции государства: 
а) борьба с безработицей 
б) обеспечения здоровья нации 
в) социальная защита нетрудоспособных 
г) субсидирование сельского хозяйства 

7. Определите признаки общественного блага: 
а) доступность 
б) неисключаемость при производстве 
в) не соперничество при потреблении 
г) регулируемость 

8. Назовите ситуацию, при которой возникает «ловушка бедности». 
а) чистый денежный доход безработного за счет перераспределения превышает чистый денежный доход индивида, имеющего работу 
б) чистый денежный доход работающего индивида превышает доход безработного 
в) дополнительный доход индивида в результате интенсификации труда меньше, чем его дополнительное налогообложение 
г) все ответы неверны 

9. Перераспределительная деятельность государства связана с: 
а) предоставлением общественных благ 
б) взиманием налогов 
в) преодолением аллокаций 
г) осуществлением денежных выплат 

10. К потерям от государственного перераспределения доходов относятся: 
а) административные издержки 
б) экстерналии 
в) ослабление стимулов к труду 
г) монополия. 

 
7.1.5. Примерная тематика круглых столов: 
1. Социальное государство в условиях глобализации. 
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2. Социальное иждивенчество: механизмы предотвращения и преодоления. 
3.Пенсионная реформа: влияние на российский рынок труда. 
4.Расчет прожиточного минимума в РФ и за рубежом. 
5.Российская модель социального государства. 
6.Адресная социальная помощь: виды и целевые группы. 
 
7.1.6. Темы для дискуссий: 
1. Состояние пенсионного обеспечения в России и в странах ЕС.  
2.Финансовые аспекты пенсионной реформы в РФ и ее социальные последствия. 
3.Организацию управления федеральными государственными социальными программами. 
4.Экономические, политические и социокультурные ограничения социальной политики государства. 
5. Основные направления стратегии социального развития   современного российского государства. 
6. Социальные практики российского государства в период социально-экономических трансформаций 90-х гг. 

 
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации 
Вопросы для подготовки к зачёту: 
1.Государство как социальный институт организованного общества. 
2.Социальные функции государства. 
3.Теоретические основы формирования социального государства. 
4.Цели и задачи социального государства. 
5.Системные качества социального государства. 
6.Базовые принципы социального государства. 
7.Социальное государство и гражданское общество. 
8.Типы социального государства. 
9.Либеральное социальное государство. 
10.Германская модель социального государства. 
11.Базовые принципы социально-демократического социального государства. 
12.Эволюция современного социального государства. 
13.Социальная рыночная экономика: основные принципы и цели. 
14.Финансовое обеспечение социальных функций государства. 
15.Социальный бюджет государства: источники формирования, направления расходов. 
16.Правовые основы социального государства. 
17.Правовое регулирование социально-экономических прав личности в социальном государстве. 
18.Международные институты регулирования социальных прав граждан. 
19.Стратификация общества в социальном государстве. 
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20.Государственная политика выравнивания доходов поселения в социальном государстве. 
21.Основные показатели социального развития. 
22.Система показателей качества жизни. 
23.Система социальной защиты населения. 
24.Социальная защита населения в современной России. 
25.Социальный аудит. 
26.Принципы, цели и функции социальной политики государства. 
27.Направления государственной социальной политики. 
28.Государство как субъект социальной политики. 
29.Социальные обязательства государства. 
30.Приоритеты социального развития РФ. 
31.Целевые ориентиры государственной социальной политики РФ. 
32.Социальные факторы инновационного развития. 

 
Критерии оценки ответов на зачете: 

Зачтено  Ответ логически выстроен и излагается на хорошем научном языке. Студент хорошо владеет необходимыми источниками и 
литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, дает хорошие ответы на 
основной и  дополнительные вопросы. 

Не зачтено  В ответе полностью отсутствует явная логика. Студент не владеет в полной мере даже основными источниками, не 
ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, дает неудовлетворительные ответы на 
дополнительные и основные вопросы. 

 
8. Ресурсное обеспечение 
8.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
А. Основная  литература: 

1. Конституция Российской Федерации. - М., 2018. https://www.garant.ru/  
2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». http://www.kremlin.ru/acts/news 

3. Гриценко Н.Н., Волгин Н.А., Попов Ю.Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А. Основы социального государства: учебник для вузов / Под 
общ.ред. Гриценко Н.Н., Шулуса  А. А. – М.: Изд. Дом АТиСО, 2004 – https://ru.b-ok.cc/book/2729086/489c20 

4. Кричинский П.Е., Морозова О.С. Основы социального государства. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М., 2017. – 
https://znanium.com/bookread2.php?book=769960&spec=1 

 
Б. Дополнительная литература:  
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1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2009. 
https://znanium.com/bookread2.php?book=166162&spec=1 

2. Васильев В.П. Влияние глобальных процессов на эволюцию социальных функций государства // Вестник Московского университета. 
Серия 18: Социология и политология, №1, 2015. Socio.msu.ru/vestnic/  

3. Васильев В.П. Направления макрорегулирования социальной стратификации// Вестник Московского университета. Серия 18: 
Социология и политология,  № 2, 2014 Socio.msu.ru/vestnic/ 

4. Государственная и муниципальная социальная политика / Под ред. Волгина Н.А. – М.: КноРус, 2015.  -1014 с. - https://ru.b-
ok.cc/book/2898024/11f6e7 

5. Зомбарт В. Идеалы социальной политики / Пер. с нем. Теплова П.Ф. – СПб.: Знание, 1900. – https://dom-knig.com/read_227674-1 
6. Зубаревич Н.В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация — М.: Независимый институт социальной политики, 

2010.  https://gtmarket.ru/files/article/5279/Regions_of_Russia_2010_Natalia_Zubarevich.pdf 
7. Коровяковская Н.Д., Холоденко Ю.А. Социальная политика Российского государства: глобальные вызовы.//Труд и социальные 
отношения, №3, 2016.- Id.atiso.ru/journal/archive/2016 

8. Малышев М.А., Малышева Н.С. Проблемы формирования социального государства в России. //Труд и социальные отношения, №1, 
2017.- Id.atiso.ru/journal/archive/2017 

9.  Обзор социальной политики в России. Начало 2000-х / Под ред. Т.М. Малевой. – М.: НИСП, 2007. http://studik.net/socialnaya-politika-
2000-x-godov-uglublenie-protivorechij/ 

10. Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. – М.: Астрель, 2006.- 
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/socialnaja_filosofija/sorokin_p_a_socialnaja_i_kulturnaja_dinamika/24-1-0-1365 
 
Перечень информационных технологий 
 
Интернет-ресурсы 
http://www.socio.msu.ru/vestnik/ - Вестник МГУ серия 18 Социология и политология  
http://journal.socio.msu.ru/ - журнал «Социология” 
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socis.htm - «Социологические исследования» (социс) 
http://lib.socio.msu.ru/l/library - Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
www.ecsocman.edu.ru – портал по социологии, экономике и менеджменту 
www.socionet.ru   - портал по общественным наукам 
www.soc.pu.ru – электронный ресурс социологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 
www.soc.pu.ru/publications/jssa/ - журнал «Социология и социальная антропология» 
www.wciom.ru –официальный сайт ВЦИОМ 
www.gks.ru – официальный сайт Росстата 
www.worldbank.org.ru/rus/group/ - сайт Всемирного Банка  
www.rags.ru/node/537 - журнал «Социология власти»  
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www.top-personal.ru – журнал «Социология управления» 
 

8.2. Описание материально-технического обеспечения: 

Для проведения образовательного процесса требуется аудитория с трансформируемым пространством, оборудованная компьютером и 
проектором, необходимыми для демонстрации презентаций. Обязательное программное обеспечение – MS Office.  

 
9. Язык преподавания: русский. 
 
10. Преподаватель (преподаватели): к.э.н., доцент Холоденко Ю.А. 
 
11. Автор (авторы) программы: к.э.н., доцент Холоденко Ю.А. 
 
12. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения ОПОП указано в Общей характеристике ОПОП. 

	

 


