Домашнее задание по курсу: Социальное партнёрство и социальная
политика
Тема 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ. СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Вопросы для семинара и их содержание
1. Социальная сфера как объект социальной политики: понятие и
структура.
Понятие социальной сферы и её специфика. Основное содержание и
функции социальной сферы. Система социальной сферы и её
структурные элементы: основные подходы. Инфраструктура
социальной сферы: здравоохранение, образование, культура,
социальное обеспечение, социальное обслуживание. Соответствие
отраслевой структуры социальной сферы системе базовых
общественных потребностей в обеспечении условий воспроизводства и
функционирования социальных общностей и групп. Индикаторы
развития социальной сферы. Основное содержание и функции
социальной сферы.
2. Социальная структура современного общества. Социальная
стратификация и социальная мобильность
Понятие «социальная система». Понятие социальной структуры
общества. Типы социальных структур. Социальная стратификация.
П.А. Сорокин и формы социальной стратификации. Социальная
мобильность: вертикальная, горизонтальная. Примеры.
3. Социальная трансформация: основные тенденции и национальные
особенности
Специфика социальной сферы как объекта управления. Устойчивость и
динамика структурных элементов социальной сферы. Понятие
социальной трансформации.Типы социальной трансформации.
Глобализация – один из типов трансформации. Глобальные и
региональные социальные структуры и их элементы: глобальные
социальные институты, общности и группы. Особенности социальной
трансформации в России. Основная тенденция трансформации
социальной структуры современного российского общества:
углубление социального неравенства, которое проявляется во всех
аспектах жизнедеятельности.
4. Определить взаимосвязи между темами курса «Социальное
партнёрство и социальная политика» и магистерской диссертации
каждого. Выбрать тему выступления в формате презентации.
5. Подготовить выступление о ходе эмпирического исследования, в
рамках диссертационного проекта.

6. Подготовить выступление на тему: Использование технологий
социального партнёрства в Вашем диссертационном исследовании.
7. Основной вопрос для обсуждения: каковы особенности современных
моделей социальной политики? С чем связана необходимость
формирования новой модели социальной политики, основанной на
принципе взаимной социальной ответственности?
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