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1.Пояснительная записка

1.1. Миссия и Стратегия УНПК МУК
Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 
научных ценностей общества.

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)
Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 
результатов:

сформировать у магистрантов представления о теоретических основах социальной 
работы, основных проблемах, связанных с развитием социальной работы как научной 
дисциплины, так и практической деятельности, научных моделях и теориях социальной 
работы;

развить умение ориентироваться в смежных областях научного знания для 
привлечения их достижений к изучению и решению социальных проблем, диагностики 
ситуации отдельных клиентов и групп, нуждающихся в повышении эффективности и 
качества социальной работы.

Магистрант должен: 

знать:
основы функционирования социального государства;
теоретические основы возникновения социального государства как государства 

нового цивилизационного типа;
принципы, цели и направления социальной политики государства; 

приоритеты социального развития;

сущность и принципы формирования гражданского общества;
основные методы, способы и предложения по решению социальных проблем.

уметь:
исследовать теоретические основы формирования социального государства и его 

модели;
использовать основные положения и приоритеты социальной политики 

государства при решении социальных проблем;
соблюдать основные правовые и юридические законы, касающиеся социальной 

политики;
разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем, 

владеть навыками:

проведения социального аудита; 
анализа проводимых в социальных преобразований на этапе
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1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 
результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), 
сформулированные в компетентностном формате.

1.1.Формируемые компетенции, а также перечень планируемых
(ожидаемых) результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания, 
умения владения), сформулированные в компетентностном формате:

а) универсальными:

- общенаучными (ОК):
ОК-1- Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 
исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 
различных наук для получения новых знаний.
ОК-5- Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социально-экономических и 
культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере;
- Способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения (в том 
числе межкультурных и междисциплинарных), управлять процессами информационного 
обмена в различных коммуникативных средах;
СЛК-1- Способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 
профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 
мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и социальной 
деятельности;
СЛК-2- Способен критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 
профессиональной и социальной деятельности;
СЛК-3- Способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на развитие 
ценностей гражданского демократического общества, обеспечение социальной 
справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые 
проблемы;

б)профессиональными (ПК): 
в области научно-исследовательской деятельности :

-способностью и умением самостоятельно использовать знания и навыки по 
направлениям современной теории, методологии и методам социальных наук 
применительно к задачам фундаментального или прикладного исследования теории и 
практики социальной работы (ПК-1);

-способностью самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социальной работы и 
решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 
отечественного и зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, 
оборудования, информационных технологий (ПК-2);

-способностью осваивать новые теории, модели, методы исследования, навыки 
разработки новых методологических и методических подходов с учетом целей и задач 
исследования теории и практики социальной работы (ПК-3);

способностью и готовностью профессионально составлять и оформлять научно- 
техническую документацию, научные отчеты, представлять результаты 
исследовательской работы с учетом специфики исследования теории и практики 
социальной работы (ПК-4);

-способностью проводить экспертизу научно-исследовательских работ в 
социальной сфере (ПК-5)
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в области организационно-управленческой деятельности :
-способностью комплексно использовать знания в области теории и практики 

управления в сфере социальной работы (ПК-6);
-способностью разрабатывать стратегию и тактику реализации долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных социальных программ, направленных на решение 
социальных проблем (ПК-7);

- способностью прогнозировать результаты принимаемых организационно
управленческих решений и готовностью брать ответственность за их последствия (ПК-8)

-способностью использовать ресурсы государства, бизнеса и общественных 
организаций для решения проблем социального благополучия на основе принципов и 
технологий реализации современного социального партнерства (ПК-9)
В результате изучения дисциплины магистрант будет:
Знать:
- современные теоретические концепции социального государства;
-теоретические, нормативно-правовые основы социальной политики;
- методы и технологии социальной работы;
-основные подходы к социальному планированию в социальной работе;
- основные методики преподавания в высшей школе;
- основные принципы социального маркетинга в образовании;
-специфику научного творчества в социальной работе;
-методологию научного исследования.
Уметь:
- использовать конкретные методики и технологии в практике социальной работы;
- оказывать социальные услуги клиентам социальных учреждений по социальному 
обслуживанию;
- разрабатывать критерии и показатели оценки эффективности социальных проектов;
- анализировать и продвигать на рынке образовательные и социальные услуги, 
программы;
- применять технологии творчества в работе с различными категориями населения и в 
различных сферах жизнедеятельности.
Владеть:
- научным мировоззрением;
- практическими навыками использования технологий и методик актуализации ресурсов 
человека, общества и государства;
- навыками составления социальных проектов и программ, реализуемых в практике 
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы;
- способностью оценки качества социальных проектов и эффективности процесса 
социальной работы в конкретных ситуациях;
- методами маркетинговых исследований в профессиональном образовании и практике 
социальной работы;
-навыком получения и использования информации для научных и практических целей 
профессиональной деятельности.

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы
Учебно-методический комплекс дисциплины ««Концептуальные основы 

современного социального государства и социальное право» разработан для магистров 
1 курса 1 и 2 семестра обучения по направлению 540200 «Социальная работа» в 
соответствии с требованиями ГОС ВПО по данному направлению и положением об 
учебно-методических комплексах дисциплин образовательных программ высшего 
профессионального образования.
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Общая трудоемкость курса составляет 6 кредитов, 96 часов Учебным планом 
предусмотрены лекции 64 часа, семинары -32 час, самостоятельная работа студента 84 
час.
Содержание дисциплины охватывает следующий круг вопросов: концептуальные основы 
управления Построение курса в виде практических занятий обусловливает его 
содержательную структуру, в рамках которой магистры должны уметь применить на 
практике теоретические знания и их методологическое использование.
Освоение курса в виде практических занятий предполагает на каждом из них применение 
интерактивных форм обучения в виде дискуссий, свободного обмена мнениями, мозгового 
штурма, создание проектов.
Изучение данной дисциплины будет базироваться на изучении общих и частных 
закономерностей социального управления, общих и частных принципах управления.
Дисциплина направлена на формирование профессиональных (научно-исследовательских) 
компетенций выпускника.
Данная дисциплина связана на теоретическом и прикладном уровне с такими 
дисциплинами учебного плана магистров социальной работы, как «Социология в 
социальной работе», «Кадровая политика в социальной работе», «Социальная культура» и 
ДР-

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ

Модуль № 1
№ Форма

занятий
Содержание курса Кол-

во
час.

В
се
г
о

Форма
контроля

Раздел 1.

18 недель) 1 м о д у л ь  с  4 сентября по 23 октября 2018 года
1.1. Лекция

социально! о государства.
1111Р - т ш ж

2 5 Опрос

практ
ическ
ие
задани
я

Семинар 1 Процесс возникновения, становления и развития 
социального государства: краткая история 
мирового опыта.

1

СРС Составление картотеки информационных 
источников по содержанию дисциплины. 
Конспектирование источников

2

СРСП Семинар - круглый стол, дискуссия
1.2,-
1.3

4 10 Опрос
?
практ
ическ
ие

Семинар 2 Принципы социального государства. Важнейшие 
признаки социального государства. .Становление 
социального государства: состояние и 
перспективы, актуальные проблемы и пути их

2
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Раздел 1. (8 недель) 1 модуль с 4 сентября по 23 октября 2018 года.

Тема 1. Понятие, признаки, условия существования социального государства

1. Современные представления о социальном государстве.
2. Главные цели и задачи социального государства.

Тема 2.Основные функции социального государства.

1. Показатели эффективности социального государства.

2. Социальное регулирование и социальное партнерство.

Тема 3. Концепция социального государства КР.

1 .Основные положения Концепции социального государства.

2. Важнейшие факторы и условия становления социального государства.

3. Критерии оценки степени социальности государства.
*

Тема 4.Демократизация общественных отношений как выражение потребности 
социального государства в развитии социальной активности широких масс.

1 .Правовая основа социального государства.

2. Процесс формирования правовой основы социального государства.

Тема 5. Механизмы функционирования, модели и приоритеты социального 
государства.

1. Социальная основа различных типов государства.

2. Модели и приоритеты социального государства.

Тема б.Модели социального государства, их основные отличия и механизмы 
реализации.

1 .Модели социального государства, их основные отличия и механизмы реализации. 

2.Место социальных прав в структуре права.

Тема 7.0ценка состояния социального государства. Социальные обязательства и 
социальные стандарты.

1. Субъекты социальной политики социального государства.

2. Уровни социальной политики социального государства.
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3.Важнейшие направления социальной политики социального государства. Система 
социальных стандартов как основа социальной политики социального государства.

Тема 8. Социальная политика социального государства: основные цели и 
направления.

1 .Современные представления о социальной ответственности государственной власти. 
Пределы государственного вмешательства в экономические процессы и общественные 
отношения.

2.Механизмы контроля персональной ответственности должностных лиц за невыполнение 
мероприятий социального характера.

Тема 9. Понятие, предпосылки, структурные элементы гражданского общества.

1. Понятие гражданского общества. Подходы к определению гражданского общества в 
современной науке.

..
2. Предпосылки становления гражданского общества. Структурные элементы 
гражданского общества.

*
3. Гражданское общество как основа механизма децентрализации власти.

Тема Ю.Развитие гражданской культуры как условие формирования гражданского 
общества.

1 .Соотношение социального государства и гражданского общества.

2.Гражданское общество как основа социального государства.

Тема 11. Основные направления формирования гражданского общества.

1 .Легитимность и демократический характер власти.

2. Равенство всех перед законом и правосудием.

3. Надежная юридическая защищенность личности.

Тема 12.Правовое государство, основанное на принципе разделения и 
взаимодействия властей.

1. Свобода мнений, слова и печати, независимость средств массовой информации.

2. Невмешательство государства в частную жизнь граждан, их взаимные обязанности и 
ответственность.
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Краткий конспект лекций

Понятие “социальное государство «впервые было выдвинуто в середине 

XIX века знаменитым немецким государствоведом и экономистом Лоренцем фон 

Штейном (1815 - 1890), чья теория социального государства сложилась под 

влиянием философии Гегеля, французских социалистических доктрин, в результате 

анализа развития капитализма и классовой борьбы в Германии. Он считал, что идея 

государства заключается в восстановлении равенства и свободы, в поднятии 

низших, обездоленных классов до уровня богатых и сильных, что государство 

должно “осуществлять экономический и общественный прогресс всех его членов, 

так как развитие одного является условием и следствием развития другого и в этом 

смысле мы говорим об общественном или социальном государстве”. Социальное 

государство по Штейну, должно не только узаконить и охранять господствующих, 

но и сознательно служить интересам народа.

Идея социальной государственности, сформировавшаяся в конце XIX - 

начале XX вв. как результат объективных социально-экономических процессов, 

происходящих в жизни буржуазного общества, когда все острее стало проявляться 

противоречие между двумя важнейшими принципами- принципом свободы и 

принципом реального равенства, является очередной ступенью эволюционного 

развития государственности. Понятие «социальное государство», введенное в 

науку Л. фон Штайном, содержит ряд принципиальных положений, ставших 

основой нового понимания государства.

Первая треть XX в. ознаменовалась принятием социальных законов и 

инкорпорированием в политику многих стран принципов социального государства. 

По сравнению с предшествующим периодом государство взяло на себя 

ответственность за благосостояние граждан, обеспечило доступность социальной 

поддержки всем членам общества, создало государственные системы социального 

обеспечения и социальной защиты, ввело бюджетное финансирование социальных 

программ и новые механизмы социальной политики в виде государственного 

социального страхования, стало доминирующим.
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Приобретение социальным государством правового обоснования (Г. Геллер) стало 

вехой в развитии представлений о государстве и его социальной сущности. 

Понятия справедливости, равенства, солидарности, прав и обязанностей личности 

и общества получили формальное закрепление, став основой дальнейшей 

эволюции государственных социальных функций.

Среди либеральных ученых взгляды Штейна разделял Фридрих Нау- манн. 

Его представления об активном вмешательстве государства в хозяйственные и 

социальные отношения стали традиционным существенным элементом раннего 

немецкого либерализма. Либералы ставили перед государством задачу не только 

защищать собственность и социальный порядок, но и материально и морально 

поднять низшие классы через широкие социальные реформы.

Наиболее радикальную теоретическую основу интервенционистского 

социального государства выдвинул в 1879 г. немецкий экономист Адольф Вагнер, 

сторонник государственного и христианского социализма, определявший свои 

воззрения как социально-правовые. Его концепция предусматривала превращение 

буржуазного государства в “государство культуры и всеобщего благоденствия”, 

огосударствление железных дорог, горных предприятий, банков и страховых 

организаций, интеграцию рабочего класса в государство и общество при 

отрицании политических и социальных революций”.

Идеи социальных реформ через превращение буржуазного государства в 

народное, рассматривающее благосостояние всех граждан как свою главную 

задачу, традиционно пользовались широкой поддержкой в немецком рабочем 

движении, его различных обществах, союзах, политических и профсоюзных 

организациях. Социал-реформистского направления в вопросах государственного 

строительства придерживалось также и большинство вождей немецкого рабочего 

класса.

Сильное давление снизу в пользу улучшения социально-экономического

положения трудящихся сочеталось в Германии с традицией
7
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реформ сверху. В результате во второй половине XIX - начале XX века в стране 

был выработан и законодательно закреплен ряд мер государственного и 

общественного характера по защите социальных интересов низших классов. Так, 

например, в 1910 г. в Германии было введено обязательное пенсионное 

страхование. Борьба трудящихся за свои права, идеологические и научные 

дискуссии о путях социализации деятельности государства, постепенное введение 

мер государственного регулирования социальных отношений в этот период имели 

место и в других индустриальных странах и прежде всего в Англии и Франции.

Мощным толчком для дальнейшего развития теории и практики социального 

государства послужили мировой экономический кризис 1929 - 1933 гг. и Вторая 

мировая война. “Новый курс” президента Ф.Рузвельта в США вюпочий в себя 

законодательное закрепление права рабочих на коллективный договор и 

организацию профсоюзов, общегосударственные мероприятия по борьбе с 

безработицей, помощь фермерам, решительные шаги в направлении социального 

обеспечения, ликвидации детского труда и сокращения рабочего дня, введения 

пенсии по старости. Он представлял собой американский вариант интенсивного 

внедрения практики социального государства, предотвратил весьма вероятную 

социальную революцию, на многие десятилетия предопределил основные 

направления социальной политики американского государства.

Особую роль в создании в западных странах социального государства

сыграл так называемый “План Бевериджа”, представленный в конце 1942 г.

британскому парламенту председателем одного из его комитетов Уильямом

Бевериджем и начавший осуществляться лейбористским правительством с 1945 г.

План рассматривался его автором как часть “всеохватывающей политики

социального прогресса” и предусматривал новую организацию всей системы

социального обеспечения через расширение социального страхования вплоть до

охвата им почти всех граждан государства, а также через гарантию единого

национального среднего дохода, которого хватало бы на
8
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скромное поддержание жизни. Ядром плана была тесная связь социальной 

политики с государственной экономической политикой, нацеленной на обес

печение полной занятости. Предусматривались создание безвозмездной, доступной 

всем гражданам государственной системы здравоохранения, контроль заработной 

платы и цен, постепенное устранение частной собственности на средства 

производства и другие меры. План Бевериджа был использован в социальной 

деятельности послевоенных правительств Бельгии, Дании и Нидерландов, при 

создании современной системы социального обеспечения Швеции, являющейся 

лучшей в Европе, послужил моделью при обсуждении вопросов социально- 

политического развития и в послевоенной Германии.

После Второй мировой войны начался качественно новый этап в развитии 

социального госуд'тххж! - его возведение в конституционный принцип, его 

интерпретация как особого мша государства. Впервые социальное государство в 

качестве конституционного принципа было зафиксировано в статье 20 

Конституции ФРГ 1949 года, провозгласившей Германию “демократическим и 

социальным федеративным государством”. Согласно ст.1 Конституции Пятой 

республики 1958 горе “франция является неделимой, светской, социальной, 

демократической Республикой”.

С переходом (после второй мировой войны) ряда государств к практи

ческому воплощению идей социального государства содержание исследуемого 

понятия обогащается, исследователи рассматривают его как государство, в 

котором каждый имеет возможность обрести достойные условия жизни.

Поиск такого баланса, который позволил бы сочетать непрерывный рост 

народного богатств/1 развитие производства с расширением социальной функции

В несколько иных терминах положение о социальном государстве за

креплено в Конституции Италии 1948 года. В соответствии со ст.2, “Республика 

признает и гарантирует неотъемлемые права человека - как частного лица, так и 

как члена общественных объединений, в которых проявляется его
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личность, - и требует выполнения непреложных обязанностей, вытекающих из 

политической, экономической и социальной солидарности”.

В последую); не годы практика конституционного закрепления статуса 

социального государства получила дальнейшее распространение. После свержения 

диктаторских режит установления демократии Испания провозгласила себя в 

1978 г. правовым \ ратическим социальным государством, а Португалия в 

1975 году - су в с "ш ■ ой республикой, ставящей своей целью построение 

свободного, справе пи го и солидарного общества.

Обязанности царства в области обеспечения благосостояния и со

циальных прав гр; " установлены Конституцией Швеции 1974 года. Эту 

тенденцию поддеру ! ряд бывших социалистических стран Восточной Европы. 

Так, например, с с  а< о своим конституциям, “Румыния является правовым, 

демократическим даалт ным государством”, а “Республика Польша -

демократическое, г -ав ое государство, осуществляющее принципы социальной 

справедливости”.

Конституционно укрепление обязательств государства перед гражданами в 

социальной сфере г о г  'пся д остижением отнюдь не только европейских стран. 

Даже раньше, чем в РГ, в Конституции Японии 1947 г. в статье 25 было 

провозглашено: “Во всех сферах жизни государство должно прилагать усилия для 

подъема и дальнейшего развития общественного благосостояния, социального 

обеспечения, а такж ш одного здоровья.

Особенности фугткнио рования и причины кризиса «государства всеобщего 

благоденствия» (урони извитых стран). В настоящее время все развитые страны 

мира, независимо от наличия или отсутствия в их Основных законах 

соответствующих поло- ний, в большей или меньшей степени дефакто являются 

социальными госудаост ми.

Наряду с по]' дог социального государства в качестве синонимов нередко

употребляются также термит ы “государство благосостояния” (от английского

М^еНаге зШе), “гост ар ю всеобщего благосостояния”, “государ-
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ство (общество) вес' б г го благоденствия”, распространенные преимущественно в 

англоязычных странах широко используемые в пропаганде. Однако понятие 

социального госудгрст точнее и полнее отражает многогранную деятельность 

современного гос уда гва в сфере социально-экономических и других 

общественных отн й и поэтому предоставляет более широкие возможности 

для исследования гг и  ) фен мена.

С конца 90-х 5 XX века нарастает критика социального государства и

государства всеоб г благоденствия. Это связано с рядом причин: эко

номическим грузом альнг'х обязательств государства, который составляет по 

большинству запад ос опейских стран около трети ВВП и демографическими 

проблемами ("стар нс бщества"). Например, в Германии к 2015 году немецкое 

общество окажется • ■ л старым в мире: половина граждан будет старше 50 лет.

Еще одной г и- ой "эрозии" социального государства называют переход 

от индустриально  ̂ постиндустриальному обществу сервиса и знаний. 

Уменьшается доля "нд гых" оабочих мест, а новые (более сложные) требуют от 

персонала высокой по -ссиолалыюй подготовки и гибкости, частой смены места 

работы, что сопрог - э д гея возникновением серьезных различий между группами 

работающих по гг га чвности и продолжительности труда, его творческому 

компоненту, по г ; гм заработной платы, а также по частоте и видам 

социальных рисков г о сопряжено с разрушением прежних (еще недавно 

приемлемых) мехе им з оценок и прогнозирования рисков (самой "культуры 

солидарности") и эн: унт к повышению индивидуализации форм социальной 

защиты такого пере г

На смену пасс зым индустриальным видам профессиональной дея

тельности, для ко н - были применимы усредненные вероятностные харак

теристики социалтнтд рисков приходит узкоспециализированный труд, тре

бующий более точт го юта специфики рисков профессиональной деятельности.
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В докладе ЕС ( 93 г.) "Социальная защита в Европе" отмечается, что 

сегодня под угрозой с взывается одна из основополагающих догм государства 

всеобщего благосостоя ия, связанная с универсальностью пособий. В этой связи

усиливается внимат не 

нуждающимся.

целенаправленному предоставлению пособий наиболее

В качестве ер эрректировки социальной политики во многих странах

развернулся поиск нов: соотношений базовых принципов социальной политики,

таких размеров и с] '-рм оциалт пых гарантий, которые не подавляли бы стимулы к

трудовой деятельно ти е сдерживали бы рост экономики и эффективности.

Социальная сос являющая государственных расходов реализуется более

рационально. Примем? льно, что социальные бюджеты в большинстве стран,

несмотря на провс ш ■о "ревизию", растут в абсолютных размерах, а во многих

случаях и в от юс ельнмх поскольку прежние, даже пересмотренные

обязательства государ "ва существенно дополняются целым рядом новых,

связанных с таким яг пнями как старение населения, переход на непрерывное

образование, ро< безработицы, расширение миграционных потоков,

неустойчивость се? I .д. .

П р И  ЭТОМ ПГОЯГ гется тенденция к сближению некогда сильно разли-

чавшихся моделей со̂ альной политики: в странах с либеральными моделями

(США, Канаде, А о пр ии, Японии, Корее), где уровень социальных гарантий

сравнительно низ о: ст 

обратное движение

тальная составляющая усиливается; в других - намечается

Россия, к со жат ттю. з этом отношении оказывается на «обочине» об-

щецивилизационтто о • звттги г: достижения в социальной сфере, имевшиеся в

советское время. - т ' ■ены, а подходы к преодолению углубляющихся по

сравнению с разви..ым странами различий в уровне и качестве жизни населения

пока не сформулир ваг отечественной политической элитой страны.
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Совремеп ыс и: оставления о социальном государстве.

Значительны научный интерес представляют подходы к трактовке 

сущности социаль зге : осударства зарубежных исследователей. Для немецких 

ученых характерно пре де всего увязывание деятельности такого государства по 

социальной запри и ' н и рыночной экономики, покоящейся на частной 

инициативе и прип :яг Гг че стна для социальных программ.

По мнению села, “современное социальное государство - это цен

трализованно управляв а забота об обеспечении всех граждан во всех жизненных 

положениях, кот аг : рывается как первейшее проявление современной 

демократии, при "о что социальная справедливость основывается на 

экономическом либ -а

Более сложные г -и л ы е  схемы выстраивают испанские специалисты по 

теории социального п ......щетва. Так, например, М. А. Гарсия Эррера рас

сматривает его в г гон -кете отношений между экономикой и политикой, по

литической власть т пттчком, когда капиталистическое развитие экономики 

сочетается с внедрены  публичной власти в рынок и распределение богатств. При 

этом фундаментом лет а т ч  и основании социального государства, является пакт 

между политическим:- классовыми организациями с противоречивыми 

интересами, после ж г " лич которого согласовываются основные документы, 

радикальным образом затрагивающие форму государства, экономическую 

структуру и условия ж " граждан. Само социальное государство, базирующееся 

на социальных гвзес газованиях и достижении материального равенства, 

существует только чПп. псы  материализуются характеризующие его социальные 

идеи.

Другой йен писк с следователь, М. Арагон, подчеркивает отсутствие

четкого определены т с  . ’тто можно было бы назвать социальным государством и 

невозможность то” '■ -о тггификации как конкретной политической формы, 

обращает внимание та ■ о у безусловно, присущую, по его

мнению, социально г ту царству черту, как его “открытый характер, когда
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все подлежит обсу ент пет места никакому абсолютизму - ни абсолютизму

свободы, ни абсол изм равенства. Оно ведет себя как государство, которое

претендует на под : ерж равновесия между свободой и равенством, причем

равновесие находи 1 -я в к оянном напряжении и потому является динамическим,

а не статически- во л- гчивым к постоянным усовершенствованиям и

интерпретациям, к к э и присуще политической форме, основанной на

демократическом г ; г : с" Далее М. Арагон отмечает, что “конституционный

принцип социальна о ] ’зретва сам по себе не требует особых изменений

состава и функци - про "л государственных органов и действует только как

принцип, направл)” циГ 

несправедливости"

ятельность государства на уменьшение социальной

Успешное (ь; ткщ ш г заттпе социального государства возможно лишь на

основе высокоразв -мики, которая должна быть эффективной, социально

ориентироваптюй, лтуж ей интересам всех слоев общества. Примером

конституционного обес1 -пня экономической базы социального государства

может служить Копоти я Испании, согласно которой “все виды богатства

страны в своих ра - ” ч - бермах, независимо от собственника, служат общим

интересам” (ст.128) а п - 131 государство наделяется правом “посредством

издания закона п/нииг -л общую экономическую деятельность в целях

удовлетворения -л - ьтх потребностей, обеспечения равномерного и

гармоничного разн ч ■ -лов и отраслей и стимулирования роста доходов и

богатств, а также и боле праведливого их распределения”

Понятие, главные цел/ адачи социального государства. Основные функции

социального госуда тл - Принципы социального государства. Государство -

политическая орга* чаи г ри помощи которой осуществляется управление

обществом. Госудап гво о территориально организованная публично-правовая

общность населен;:): нос 11 гая на началах

14

20



власти и осуществляющая свою деятельность на основе права с помощью 

специального государственного аппарата.

Признаки государства: народ, территория, наличие власти, налоговая и 

финансовая системы, суверенитет, система права.

Социальное государство представляет собой особый тип высокоразвитого 

государства, в котором обеспечивается высокий уровень социальной 

защищенности всех граждан посредством активной деятельности государства по 

регулированию социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности 

общества, установлению в нем социальной справедливости и солидарности. 

Социальное государство знаменует высокий уровень сближения целей и 

гармонизации отношений государственных институтов и общества.

Сущность социального государства состоит в обеспечении становления и 

утверждения в обществе принципов социальной справедливости и солидарности 

посредством активной деятельности государства по регулированию социальной, 

экономической и других сфер жизнедеятельности общества на основе признания, 

соблюдения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина как высшей 

ценности с ограничением государственной власти правом

Однако на теоретическом уровне существует два диаметрально проти

воположных подхода к соотношению понятий «правовое государство» и 

«социальное государство».

Согласно одному из них. между правовым и социальным государством 

существует принципиальное противоречие: правовое государство, признавая 

юридическое равенство людей и их организаций, оставляет без внимания их 

реальное социально-экономическое неравенство, особенно в сфере производства, 

обмена, распределения и потребления, социальное же государство стремится к 

«сглаживанию» неравенства, однако вся социальная деятельность лежит вне 

правового поля.

Согласно другому, принцип «социального государства» — перераспре

деление национального дохода в пользу социально слабых не противоре-
15
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чит принципу «правового государства» господству права и формальному 

равенству, поскольку именно использование понятия «формальное равенство» дает 

возможность рассматривать социальную политику государства не как 

благотворительность, а как «выравнивание» возможностей.

социальным может быть только правовое государство, то есть такое, в 

котором правовые механизмы развиты настолько, что они способны уберечь 

власти от «перераспределительного произвола» и не позволить социальному 

началу государственности навредить ее правовому началу.

Констатация правовой природы социального государства фактически 

закрепила за государством его социальные функции, которые не просто приобрели 

правовые основания, но стали ведущими для государства, трансформируй в свою 

очередь, правовую базу государства.

Социальное государство является очередной ступенью эволюционного 

развития государственности. Объективные причины его возникновения связаны с 

изменением роли человека на производстве, когда ведущее отношение 

«государство—личность» пришло на смену отношению «государство- общество». 

Поэтому диссертант приходит к выводу, что правовое и социальное государство 

отнюдь не антагонисты: их принципы не входят в непреодолимое противоречие, 

принципы социального государства играют роль ограничителя все возрастающей 

диспропорции уровней жизни различных слоев населения.

Важнейшие признаки социального государства.

В экономической политике социального государства требуется сочетание 

мергосударственного регулирования, поощрения конкуренции и развития личной 

инициативы граждан по обеспечению своего собственного благосостояния.

Как отмечает в этой связи С.В.Калашников, в качестве устойчивых 

признаков социального государства выступают:

• доступность социальной поддержки для всех членов общества;
16
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• правовая природа социальной политики;

• наличие системы бюджетных выплат:

• наличие государственных структур социальной защиты;

• принятие государством ответственности за достойный уровень

благосостояния граждан.

Близка к приведенным характеристикам социального государства и позиция

М.В. Каргаловой. которая считает, что в число задач данного типа государства

входит: быть проводником стратегии социально-экономического развития

общества, арбитром и контролером за выполнение обязательств, имеющихся у

других субъектов экономической и социальной жизни, а также разработка и

реализация социального законодательства. Э

С позиции целеполагающих принципов организации социально сира-)
ведливого порядка в обществе, по мнению западногерманского ученого 

Вольфганга Окенфельза, важнейшими из них являются: солидарность, всеобщее 

благо, субсидиарность. Эти социальные принципы составляют единую триаду, 

которая только в своем органическом единстве может обеспечить со

ответствующую гармонию рыночной экономики и социального государства.

Таким образом, период с середины XX века до 1990-х годов можно оп

ределить как второй этап формирования активной государственной социальной 

политики. В это время государство взяло на себя ответственность за бла

госостояние граждан, обеспечило доступность социальной поддержки всем членам 

общества. Достаточно отметить, что государственные социальные трансферты 

сегодня охватывают подавляющее большинс тво - от 50 до 90% населения развитых 

стран. В среднем по Европейскому Союзу этот показатель составляет 73%. Именно 

государство несет в промышленно развитых странах основную ответственность за 

финансирование социальной сферы. На долю государства в странах ОЭСР 

приходится свыше 87% всех социальных расходов.

В этот же период государство ввело в значительных объемах бюджетное

финансирование социальных программ, стало доминирующим субъектом
17
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социальных функций в обществе и активизировало деятельность других со

циальных субъектов с помощью предоставления различных преференций по 

добровольному пенсионному и медицинскому страхованию.

Этот факт общественного развития свидетельствует о том. что включение 

государства в реализацию социальных функций общества не есть результат 

развития какой-либо отдельной страны, а итог цивилизационного развития мира, 

осознания ценности человека, понимания общественной потребности в 

обеспечении определенного уровня образования, состояния здоровья, 

продолжительности жизни населения.

В политической сфере необходим консенсус главных политических сил 

относительно основных целей и задач развития данного общества, сложившаяся 

система деятельности социальных .институтов. Это позволяет обеспечивать 

преемственность социальной политики государства в случаях демократической 

смены правящих партий, правительств и высших государственных должностных 

лиц.

Духовная атмосфера в социальном государстве должна характеризоваться 

развитым чувством гражданственности, социальной солидарности и гуманизма.

В социальной сфере деятельность государства направлена на поддержание 

достойного уровня жизни населения, оказание помощи гем лицам, которые не 

могут самостоятельно обеспечить себя средствами для существования (инвалиды, 

пенсионеры, многодетные семьи, безработные). Государство расширяет свои 

социальные гарантии, направленные на поддержку наиболее социально не 

защищенных слоев общества.
18
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Зульфугарзаде Т.Э. Основы социального государства и гражданского общества: учебник. 
- М.: Академия. 2012. - 191 с.
Косов Р.В. Основы социального государства: учебное пособие для 1-2 курсов 
бакалавриата / Р. В. Косов. - Тамбов: ФГ'ЬОУ ВПО "И ГУ". 201 1. - 80 с.

Дополнительная литература
Взаимодействие государства и гражданского общества в современной России. - М.: Вече, 
2008.
Гражданское общество: истоки и современность/И.И. Кальной, Г.В Овчинникова, И.Н. 
Лопушанский. - 3-е изд.,- СПб., 2016.
Гриценко Н.Н. Основы социального государства: учебник для вузов / Н.Н. Гриценко, 
Ф.И. Шарков. - М., 2014.
Кабьтткина И.Б. Гражданское общество в культурном измерении: МГУУ ПМ, 2017. - С. 
326-330.
Калашников С.В. Очерки теории социальногогосударства / С.В. Калашников. - М., 2006. 
Кузнецов В.А. Основы социальной работы (альбом схем): учебнометодическое 
пособие,- М.:Моск. гор. ун-т управления Правительства Москвы, 2017.-80 с.
Кузнецов В.А., Панин Н.Г. Теория социальной работы: учеб, наглядное пособие 
(альбом схем).-М.:Моск. гор. ун-т управления Правительства Москвы, 2015.-72 с. 
Никонов Д.А. Право социального обеспечения / под ред. Д.А.Никонова, 
А.В.Страмоухова. - 2-е изд., пер. и доп.. М.: НОРМА, 2017.
Подлесная Е.Ю. Гражданское общество как источник профессиональной 
компетентности личности: статья / Е. 10. Подлесная // Вестник МГУУ 2006. - М. : 
МГУУ ПМ, 2016. - № 2. - С. 162-171.
Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник. - М: Дашков и К, 2017. 
Интернет-источники:
Сайт управлений социальной защиты
Консультант Плюс [Эл. ресурс] //1Л1Е: ЬПр:/Ау\у\у.со т и 11ап1.ги/
Министерство труда и социальной зашиты КР [Эл. ресурс] //

Информационная лекция студентам вводится и объясняется готовая информация, 
подлежащая осмыслению и запоминанию

Проблемная лекция -  новый теоретический материал представляется в форме проблемной 
задачи, в условии которой имеются противоречия, которые необходимо обнаружить и 
разрешить. Таким образом, процесс познания студентов при данной форме изложения 
информации приближается к поисковой, исследовательской деятельности.

Лекция-визуализация- представляет собой устную информацию, преобразованную в 
визуальную форму. Подготовка такой лекции состоит в реконструировании, 
перекодировании содержания лекции или ее части в визуальную форму для предьявления 
студентам через ТСО или вручную (слайды, пленки, чертежи, рисунки, схемы и т. д.).

Лекция-пресс-конференция -  предполагает ознакомление обучающихся с проблематикой и 
материалом лекции заранее. Назвав тему лекции, преподаватель просит студентов 
задавать ему письменно вопросы по данной теме. В течение двух-трех минут студенты 
формулируют наиболее интересующие их вопросы и передают преподавателю, который 
•сортирует вопросы по их содержанию и ведет лекцию не как ответы на вопросы, а как 
связный текст, в процессе изложения которого формулируются ответы.

Дискуссия -  это публичный спор, целью которого является выяснение и сопоставление
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различных точек зрения, поиск истинного мнения, нахождение оптимального решения 
спорного вопроса. Дискуссия является эффективным способом убеждения, т.к. ее 
участники сами приходят к тому или иному выводу.

Анализ конкретных ситуаций состоит в том, что преподаватель предлагает студентам 
какую-либо реальную ситуацию, которая характеризует определенный аспект 
деятельности руководителя социальной службы. При совместном обсуждении в группе 
моделируются альтернативные варианты решения проблемы на основе определенных 
управленческих позиций.

Деловая игра -  средство развития творческого мышления студентов, в том числе и 
профессионального; предполагающая имитацию конкретных управленческих объектов и 
процессов; моделирование деятельности руководителей и сотрудников социальных 
учреждений; стимулирующая достижение игровой и познавательной цели, выполнение 
правил и взаимодействие в рамках отведенной игровой роли.

Игра как средство усвоения научных знаний призвана активизировать познавательную 
деятельность обучающихся, повысить их самостоятельность в поиске и переработке 
информации, превратить их из потребителей информации в требователен. Студентам 
предлагается самостоятельно найти в справочной литературе определения новых 
терминов, установить их связь между собой, составить связный рассказ, сказку, 
стихотворение и т.д. с использованием этих терминов.

Пресс-конференция -  выступление студентов с научными сообщениями в рамках 
семинарских занятий в соответствии с темами, предусмотренными рабочей программой.

Круглый стол индивидуальная защита докладов, рефератов, кратких научных 
сообщений в рамках семинарских занятий с последующим обсуждением.

Решение учебных задач это задача, специально подобранные или сконструированные 
для целей обучения. В курсе «Управление социальной работой» могут использоваться 
перцептивные* задачи (рассмотреть рисунок, найти части объекта и др.); мыслительные (на 
сравнение объектов, анализ, классификацию и др.); имажинативные (образные -  опираясь 
на исходные знания, представить и описать событие, которое происходило ранее); 
мнемические задачи (запомнить, вспомнить и др.); коммуникативные задачи (задачи на 
установление контакта. поддержание общения, аргументацию и др.).

Компьютерные тренажеры представляю! собой серию учебных задач, 
преобразованную в электронную форму. Эти тренажеры позволяют быстро и эффективно 
усвоить учебный материал и служат формой контроля знаний и умений студентов.

Встречи с руководителями, специалистами социальных служб региона -  призваны 
повысить интерес студентов к личности руководителя социальной сферы, обогатить 
знания об особенностях практический деятельности руководителей.

Мастер-классы руководителей социальных учреждений -приглашаются специалисты, 
работающие в сфере управления социальной работой. Они раскрывают студентам 
сущность и технологии управленческой деятельности в конкретном социальном 
учреждении.
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6.Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового 
контролей по итогам освоения дисциплины (модулей)

В процессе оценки сформированности компетенций обучающихся по данной дисциплине 
необходимо использовать следующие типы, виды и формы контроля.

Текущий контроль - это вид контроля, с помощью которого определяется степень качества 
усвоения изученного учебного материала теоретического и практического характера в 
ходе обучения. Основные формы: устный опрос, собеседование, коллоквиум.

Рубежный контроль призван определить качество усвоения учебного материала по 
разделам, темам учебной дисциплины. Основная форма: самостоятельная работа.

Промежуточный контроль - это оценивание результатов учебной деятельности за семестр, 
призванное определить уровень качества подготовки в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта по специальности. Осуществляется в конце 
семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела 
(разделов). Основная форма: экзамен.
Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 
выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 
посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.
Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет собой 
письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 
практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 
объём материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, 
обучающихся по изученному материалу, и соответствовать УМК дисциплины, которое 
оценивается до 20 баллов.
Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 
включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов.

....... ... ....."..." — ■ ■ ■
Форма контроля Срок отчетности Макс, количество баллов

За одну 
работу

Всего

Текущий контроль:
- опрос 1.2,3.4 недели 10 баллов До 40 

баллов
- участие в дискуссии на семинаре 3. 4. 5, 6. 7 педели 6 баллов До 30 

баллов
- посещаемость 1,2,3,4,5,6,7,8 недель 0.2 10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

8 неделя 1 00%х0,2=20 баллов

Итого за I модуль ~ - До 100 
баллов

Форма контроля Срок отчетности Макс, количество баллов
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За одну 
работу

Всего

Текущий контроль:
- опрос

- участие в дискуссии на семинаре

- посещаемость

9, 10, 11, 12 недели 

13, 14, 15,16 недели

9.10.11.12.13.14.15.16
недели

10 баллов 

6 баллов 

0,2

До 40 
баллов
До 30 
баллов
10 баллов

Рубежный контроль: 
(сдача модуля)

16 неделя 100%х0,2=20 баллов

Итого за II модуль До 100
баллов

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ПК 77 Бср >< 0,8+Бэкз х 0,2
-- X

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 
оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 
выставления оценки от 55 и выше баллов автоматически (при согласии обучающегося).
Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 
традиционную шкалу:

Рейтинговая оценка 
(баллов)

Оценка экзамена

От 0 - до 54 Неудовлетворительно
от 55 - до 69 включительно Удовлетворител ь н о
от 70 -  до 84 включительно Хорошо
от 85 -  до 100 Отлично

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания
Текущий контроль (0 - 80 баллов)
При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:
- посещаемость (15 баллов)
- степень раскрытия содержания материала (20 баллов);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 
символики, логическая последовательность изложения материала (25 баллов);
- знание теории изученных вопросов, сфсрмированность и устойчивость используемых 
при ответе умений и навыков (20 баллов).
Рубежный контроль (0 20 баллов)
При оценивании контрольной работы учитывается:
- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 
более ошибки или три и более неточности) -  9-12 баллов;
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- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 
обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) - 13-15 баллов;
- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 
возможна одна неточность — 16-20 баллов.
Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср х 0,8+Бэкз х 0,2
При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 
вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).
При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:
- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 
наличие грубых ошибок в ответе (5 баллов);
- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (8 
баллов);
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 
недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (11 баллов);
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану 
(14 баллов).
При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается:
- ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла);
- ответ содержит 21-89 % правильного решения (7 баллов);
- ответ содержит 90% и более правильного решения (10 баллов).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Д И С Ц И П Л И Н Ы

Список источников и литературы 

Основная литература
1. Международные акты такие как “Всеобщая декларация прав человека”, “Конвенция о 
правах ребенка”, “Всемирная декларация об обеспечении выживания и защиты детей” и
др-;
2. Конституция КР, Гражданский кодексы, законы “Об основах социального обслуживания 
населения в КР”, «О государственных минимальных социальных стандартах», "О правах и 
гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья" и др.;
3. Нормативно-правовые акты, принятые Правительством КР, министерствами и 
ведомствами КР.

4. Социальная политика. Учебное пособие. Абдуллаева У.А.. Нурова С.С., Усенова В.У.. Р. 
Пентон/ АСР КРБ.: 2017 г. -216с.
5.Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 
Учебное пособие. М.,2016.
6. Холостова Е.И. Социальная работа .- М: «Данеков и К», 2015,-с.606.

Доп о л н ите л ь н а я л и тер а ту р а

7. Социальная работа с незащищенными группами населения - М.. 2016. -с.336. 
♦
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8. Социальная работа словарь терминов. - М., 2015,- с.229.
9. Вестник социальной работы. Газета Ассоциации соц. работа. Кырг Респ. (2002-2009)г.
Ю.Орозалиев Э.С. Социальная работа и психология в вопросах и ответах. Учебное 
пособие. БГУим. К. Карасаева. -Б.: 2016.-182с.
11. Теория и практика социальной работы в Кыргызстане. Материалы препод. и аспир. 
кафедры соц. раб., психол. и педагогики. БГУ. Б.: 2016.-1 87с.
12. Трудотерапия: зарубежный и отечественный опыт. Ассоциация соц. работа. Кырг Респ, 
Российско-Европейский Фонд, Министерсто труда и соц. защиты КР . -Б.: 2012. -  204с.
13. Граждан В. Д. Социология управления: Учебнаое пособие. М., 2016.
14. Ксенфонтова Х.З. Социология управления: Учебное пособие. М.,2015.
15. Сорокина Е. Г. Конфликтология в социальной работе. Учеб, пособие для студ.вузов -  
М., Академия, 2015.
16. Леньков Р.В. Социальное прогнозирование и проектирование -  М., 2015.
17. Тебекин А.В. Инновационный менеджмент: учебник для бакалавров -  М.,2016.

Планы семинарских занятий
л

Тема 1. Процесс возникновения, становления и развития социального государства: 
краткая история мирового опыта.

1 .Процесс возникновения, становления и развития социального государства.

Краткая история мирового опыта.

Тема 2. Принципы социального государства. Важнейшие признаки социального 
государства.

1.Принципы содиального государства.

2.Важнейшие признаки социального государства.

Тема 3. Становление социального государства: состояние и перспективы, 
актуальные проблемы и пути их решения.

1 .Становление социального государства: состояние и перспективы.

2Актуальньте проблемы и пути их решения.

Тема 4. Взаимодействие социального государства с институтами гражданского 
общества как фактор оптимизации системы государственного управления.

1.Взаимодействие социального государства с институтами гражданского общества

2.Оптимизация системы государственного управления.

Тема 5. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 
социального государства.
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1. Механизмы обеспечения необходимых условий.

2. Деятельность социального государства.

Тема 6. Характеристика либеральной модели, корпоративной модели, общественной 
(социал-демократической) модели.

1 .Либеральная модель.

2.Корпоративная модель.

3.Общественная (социал-демократическая) модель.

Тема 7. Сущность социальной политики социального государства. Принципы 
осуществления социальной политики социального государства.

1. Сущность социальной политики социального государства.
А*

2. Принципы осуществления социальной политики социального государства, -

Тема 8. Распределение социальной ответственности между различными уровнями 
государственной власти и местного самоуправления.

(.Понятие социальной ответственности между различными уровнями государственной 
власти и местного самоуправления.

Распределение социальной ответственности.

Тема 9. Социальное партнёрство гражданского общества и государственных органов 
в решении социальных проблем.

Понятие социального партнёрства.

Взаимодействие гражданского общества и государственных органов в решении 
социальных проблем через социальное партнерство.

Тема 10. Соотношение социального государства и гражданского общества.

ТРоль гражданского общества в становлении правового социального государства.

2.Мониторинг и оценка гражданского общества реализации государственных программ.

Тема 11. Сущность и содержание духовной сферы гражданского общества.

1.Сущность и содержание духовной сферы гражданского общества.

Безусловное признание и защита естественных прав человека и гражданина.

Тема 12. Политический и идеологический плюрализм, наличие легальной 
оппозиции.
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1 .Политический и идеологический плюрализм.

2.Роль легальной оппозиции в становлении гражданского общества.

Перечень тем для самостоятельной работы
1. Сравнительный анализ моделей социального государства.
2. Основные тенденции развития экономики в свете проблем социального 
государства.
3. Основные принципы социального партнерства.
4. Сравнительный анализ моделей социального партнерства.
5. Российская модель социального партнерства.
6. Курс на инновационное развитие российской экономики и его влияние на 
социальную сферу.
7. Основные проблемы региональной социальной политики.
8. Направления социальной политики в г. Бишкеке.
9. Гражданское общество: пути и проблемы формирования.
10. Соотношение принципов социального государства и гражданского общества.
11. Взаимосвязь социальной политики и социальной работы на региональном 
уровне.
12. Особенности реализации принципа социальной справедливости в современном 
российском обществе.
13. Характеристика субъектов социальной поли тики.
14. Характеристика объектов социальной политики.
15. Уровни реализации современной социальной политики.
16. Механизмы реализации социальной политики .
17. Социальные проблемы как объект социальной политики.
18. Учреждения социальной защи ты г. Бишкеке и место в структуре социального 
государства.
19. Социальные нормы и нормативы в г. Бишкеке.
20. Развитие социального партнерства в КР.
21. Социальная экспертиза и социальный аудит.
22. Полномочия органов местного самоуправления в области социальной политики.
23. Система гарантий социального государства.
24. Взаимная социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина.
25. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки.
26. Значение Концепции социального государства для развития.общества.
27. Сущность принципа разделения и взаимодействия властей.
28. Сущность свободы мнений, слова и печати, независимость средств массовой 
информации.
29. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 
социального государства.
30. Сущность и содержание духовной сферы гражданского общества.
31. Роль государства в обеспечении правовой защищенности человека и 
гражданина.
.32. Особенности управления социальной сферой в социальном государстве.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Понятие и признаки социального государства.
2. Эволюция взглядов на государс тво в истории общественной мысли.
•3. Показатели эффективности и условия существования социального государства.
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4. Структура социального государства.
5. Функции социального государства.
6. Субъекты и объекты социального государства.
7. Развитые модели социального государства.
8. Социальная основа различных типов государства.
9. Правовое государство как основа социального государства.
10. Место социальных прав человека в структуре права.
11. Конституция КР о социальном государстве.
12. Социальные проекты функционирующего социального государства.
13. Развитие КР как социального государства в постсоветский период.
14. Основные положения Концепции социального государства.
15. Приоритеты КР как социального государства.
16. Основные направления разви тия Кыргызской республики как социального 
государства.
17. Проблемы функционирования Кыргызской республики как социального 
государства.
18. Перспективы становления Кыргызской республики как социального государства.
19. Понятие и основные характеристики гражданского общества.
20. Структурные элементы гражданского общества.
21. Предпосылки становления гражданского общества.
22. Основные подходы в современной науке к определению гражданского общества.
23. Гражданское общество как основа социального государства
24. Функции социального государства и гражданского общества.
25. Механизмы функционирования социального государства.
26. Принципы социального государства и гражданского общества.
27. Оценка состояния социального государства.
28. Понятие о социальном стандарте.
29. Социальная политика социального государства: понятие, уровни и функции.
30. Развитые модели социальной политики социального государства.
.31. Принципы социальной политики и специфика их реализации в современном 
обществе.
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Логические задания по дисциплине

1. По каким признакам можно отличить социальное государство от 

несоциального?

2. Чем отличается либеральная модель социального государства от 

корпоративной модели социального государства?

3. Какие принципы социального государства успешно действуют в 

современном обществе, а какие - нет и почему?

4. От каких факторов зависит реализация стратегического курса на 

построение социального государства?

5. Что является предметом социоэкономики как научной дисциплины?

6. При каких условиях рыночная экономика становится социальной рыночной 

экономикой?

7. Какова роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства?

8. Социально ответственный бизнес в Кыргызстане: перспективы?

♦
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9. Что затрудняет процесс формирования социальной рыночной экономики в 

современном обществе?

10. Какими государственными мерами можно обеспечить в Кыргызстане 

инновационное развитие рыночной экономики?

11. Какими гарантиями социального государства обеспечивается правовая 

защищенность человека и гражданина?

12. Каким требованиям должен отвечать демократический режим власти 

социального государства?

13. Что понимается под «гражданским обществом» и каков характер его 

отношений с социальным государством?

14. Каковы наиболее важные качественные характеристики социальной 

законодательства современного общества?

15. Что затрудняет процесс формирования в Кыргызстане правовой основы 

социального государства?

16. Оцените эффективность действующих в КР механизмов социального 

партнерства?

17. Какие вопросы можно успешно решать с помощью социального аудита?

18. Каковы главные цели и сферы осуществления социальной политики 

социального государства?

19. Какова роль социальных стандарт ов в проведении эффективной социальной 

политики социального государства?

20. Почему социальное государство стимулирует развитие корпоративной 

социальной политики?

21. От каких факторов сегодня зависит проведение в Кыргызстане эффективной 

социальной политики?

22. Что представляет собой социальный аудит и как используются его 

возможности в современном обществе?

*
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ГЛОССАРИЙ

Адаптация - приспособление действующих внутригосударственных правовых 
норм к новым международным обязательствам государства без внесения каких-либо 
изменений в его законодательство.

Безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Возмещение вреда - компенсация имущественного ущерба, возникшего в 
результате причинения вреда. Гражданское законодательство Российской Федерации 
исходит из необходимости полного возмещения вреда.

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 
осуществление предоставленных сотрудникам. военнослужащим, федеральным 
государственным служащим и работникам прав в области социалбно-трудовых 
отношений.

Государственная социальная помощь - предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан 
социальных пособий, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров.

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

Защищенность - это степень (уровень) эффективности, состояние, результат 
правовой и социальной защиты.

Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных 
прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов и должностных лиц.

Инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающие 
необходимость его социальной защиты.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный на основе 
решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных 
для инвалидов реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,36
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объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию способностей 
инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

Интересы - осознанные потребнос ти человека, гражданина, личности, отраженные 
или опосредованные в законе. В интересах выражается внутренняя зависимость человека 
от природы, от своего природного «я», от других людей, от общества и государства.

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения затрат, 
связанных с исполнением гражданами трудовых или иных предусмотренных 
федеральным законом обязанностей.

Льготы - предоставление кому-либо преимуществ, частичное освобождение от 
выполнения установленных правил, обязанностей или облегчение условий их выполнения 
(например, льготы в страховании, льготы по налогообложению, льготы по уплате 
государственной пошлины).

Медицинское страхование - гарантирует гражданам при возникновении 
страхового случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств и 
финансирование профилактических мероприятий.

*

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 
добровольном. Обязательное медицинское страхование является составной частью 
государственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам России 
равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи.

Механизмы социальной защиты представляют собой систему закрепленных 
законом направлений, методов, способов, средств, применяемых субъектами 
правозащитной деятельности в целях обеспечения прав, свобод и интересов граждан, 
оказания им помощи по реализации и восстановлению своего правового статуса.

Международные стандарты прав человека - это нормы современного 
международного права, предусматривающие такие общедемократические требования и 
обязанности государств, которые они должны с учетом особенностей своего 
общественного строя, национального развития и т.п. воплотить и конкретизировать в 
своих системах.

Международные нормы и стандарты в области прав человека (Учебный курс 
ООН) / / Сов. Международного права. 1991. № 2. Ст. 28-67.

Морально-психологическое обеспечение служебно-боевой деятельности - это
система мероприятий, направленных на формирование и поддержание у личного состава 
устойчивого морально-психологического состояния, необходимого для выполнения
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поставленных задач.

Набор социальных услуг - перечень социальных услуг, предоставляемых 
отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством.

Пенсия - выплата, которая осуществляется в связи с наступлением определенных 
обстоятельств в жизни человека: достижением соответствующего возраста, наступлением 
инвалидности, смерти кормилица либо в связи с определенной длительной 
профессиональной деятельностью. Различают четыре вида пенсии: по старости (по 
возрасту), по инвалидности, по случаю потери кормильца и за выслугу лет.

Предложение - рекомендация гражданина но совершенствованию законов и иных 
нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально- 
экономической и иных сфер деятельности государства и общества.

Обжалование - процесс подачи жалобы как формы обращения граждан в суд, 
государственные (муниципальные) органы, к их должностным лицам для защиты реально 
или предположительно нарушенного права.

Обращение граждан - одна из форм участия граждан в управлении делами 
государства и средство обеспечения и защиты прав личности в административной сфере. 
Обращения граждан - направленные в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу письменные предложения, заявления или 
жалобы, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного 
самоуправления.

Общественные объединения осуществляют консолидированную защиту 
интересов достаточно больших социальных групп сотрудников органов внутренних дел, 
граждан, уволенных на пенсию, и членов их семей, создают дополнительные 
возможности, условия и гарантии социальной защищенности.

Ограничения прав и свобод человека и гражданина -исключительные изъятия 
из правового статуса личности, устанавливаемые в конституционно-правовом порядке.

Пенсионный фонд - внебюджетный фонд, средства которого направляются на 
выплату трудовых пенсий, компенсационных сумм неработающим трудоспособным 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, государственных 
пенсий и пособий и т.д. Формируется в основном за счет страховых платежей 
предприятий всех форм собственности и прочих (оговоренных законом) фондов.

Права - установленные законом пределы дозволенного поведения, отражающие 
правовые формы и способы удовлетворения потребностей человека (гражданина).
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Права человека - как отрасль современного права представляет собой 
совокупность принципов и норм, определяющих безопасность государства по 
обеспечению и соблюдению основных прав и свобод человека без всяких дискриминаций 
как в мирное время, так и в период вооруженных конфликтов, а также устанавливающих 
ответственность за преступное нарушение этих прав.

Право на благоприятную окружающую среду, равно как и право на достоверную 
информацию о ее состоянии, а также право на возмещение ущерба, причиненного 
имуществу экологическими правонарушениями, предоставлено каждому человеку. 
Создает основу для развития законодательства и связано с правовым статусом личности - 
единством прав и обязанностей. Это право адресуется каждому, независимо от статусных 
характеристик.

Вред, причиненный здоровью граждан в результате неблагоприятного воздействия 
окружающей природной среды, вызванного деятельностью предприятий, учреждений, 
организаций или отдельных граждан, подлежит возмещению в полном объеме.

Право на возмещение вреда состоит в том. что каждый име^т право на 
возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 
Конституционная гарантия заключается не только в том, чтобы восстановить нарушенное 
право и обеспечить его реализацию, но и в возмещении причиненного человеку 
материального и морального вреда.

Право на жизнь - одно из основных прав граждан. Оно означает, что никто не 
может быть произвольно лишен жизни, в том числе путем неоправданно широкого 
распространения смертной казни, медицинского вмешательства, угрожающего жизни. Это 
право рассматривает жизнь человека 'как высшую ценность, имеющую абсолютное 
значение. Из него вытекают основные права и свободы человека.

Право на жилище-каждый имеет право на жилище. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления должны создавать условия для осуществления 
права на жилище.

Право на образование закреплено, в соответствии с которой гарантируется 
общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 
специального образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях. Каждому дано право на конкурсной основе получить высшее образование в 
государственных или муниципальных образовательных учреждениях. Допускаются 
частные платные вузы.

Право на отдых гарантируется каждому право на отдых. Работающему по 
трудовому договору федеральным законом устанавливаются продолжительность рабочего
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времени, выходные и праздничные дни. оплачивается ежегодный отпуск.

Право на обращение состоит в том. что граждане имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления. Им предоставлено право обратиться с 
жалобой на незаконные действия в суд и межгосударственные органы по защите прав и 
свобод человека.

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь предоставлено каждому 
гражданину КР. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений. Право на медицинскую помощь 
является формой проявления конституционного права на охрану здоровья.

Право на свободу и личную неприкосновенность гарантируется Конституцией 
КР. Право на свободу и личную неприкосновенность принадлежит каждому гражданину 
КР, иностранцу, лицу с двойным гражданством, а также несовершеннолетним, 
душевнобольным и др.

Конституцией КР учреждены два правовых института: неприкосновенность 
личности и неприкосновенность личной жизни.

Право на свободу связано с личной неприкосновенностью. Под правом личной 
неприкосновенности следует понимать гарантированную государством личную 
безопасность и свободу человека, состоящую в недопущении, пресечении и наказуемости 
посягательств на них.

Право на социальное обеспечение гарантирует каждому социальное обеспечение 
по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом.

Право 'на труд - труд свободе}!, каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Право на труд 
реализуется сотрудниками органов внутренних дел посредством прохождения ими 
службы, которая является особым видом федеральной государственной службы.

Право участвовать в управлении делами государства. Данное право 
произведено от таких основ конституционного строя, как республиканская форма 
правления, демократический политический режим, народовластие. Право участвовать в 
управлении делами государства может реализоваться непосредственно и через 
представителей. Конституция КР определила конкретные формы участия в управлении 
делами государства: посредством выборов, референдума, через равный доступ граждан к 
государственной службе, путем участия в отправлении правосудия.

40

*



Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 
на доступ к культурным ценностям - это гарантированная государством возможность 
каждого использовать весь комплекс культурных благ для удовлетворения своих 
культурных потребностей, приобщаться к культурным ценностям во всех областях 
культурной деятельности.

Право на юридическую помощь. Несмотря на меры, предпринимаемые для 
повышения уровня правовой культуры сотрудников, потребность в получении 
юридической помощи не утратила своей значимости. Квалифицированная помощь 
юристов может выражаться в определении органа, полномочного разрешить жалобу или 
заявление, в помощи по составлению соответствующего документа, в участии в судах в 
качестве представителей, например, истцов, ответчиков, третьих лиц в гражданском 
судопроизводстве и т.п.

Свободы - установленные законом пределы внутреннего волеизъявления 
личности, выражающие правовые формы и способы ее жизнедеятельности.

Социальная адаптация сотрудников органов внутренних дел - это^теятельность 
органов государственной власти, органов управления МВД. местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц и самих сотрудников органов внутренних 
дел по подготовке и приспособлению к новым условиям жизни и деятельности после 
увольнения со службы.

Структурными элементами социальной адаптации принято считать: правовую 
помощь, профессиональную ориентацию, профессиональную переподготовку, 
трудоустройство, обеспечение жильем.

Социальная защита представляет собой 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 социальных 
прав: в узком смысле - комплекс целенаправленных конкретных мероприятий 
экономического, правового и организационного характера для поддержки наиболее 
незащищенных слоев общества либо лиц. работа (служба) которых связана с социальными 
рисками.

Социальная зашита сотрудников органов внутренних дел - один из важнейших
аспектов деятельности компетентных органов государственной власти, органов 
управления, общественных объединений с целью создания условий для реализации 
сотрудниками, гражданами, уволенными со службы, и членами их семей 
общегражданских прав, а также различного рода гарантий и компенсаций, установленных 
нормативными правовыми актами и связанных с особыми условиями службы в органах 
внутренних дел.
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Социальный пакет - см. Набор социальных услуг.

Социальная поддержка - помощь в денежной и (или) натуральной форме, 
предоставляемая с учетом законодательно установленных гарантий по социальному 
обеспечению. Социальная поддержка оказывается в основном за счет средств местных 
органов власти, предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов в целях 
оказания дифференцированной помощи нуждающимся, безработным и (или) 
нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми.

Социальная политика - часть общей государственной политики, связанная с 
воздействием на условия жизни населения, его основных слоев, групп и категорий. 
Включает политику регулирования доходов, занятости, социального обеспечения, 
политику в сферах образования и здравоохранения, жилищную политику и пр. 
Ориентирована на человека, защиту его прав, предусмотренных международным и 
национальным законодательством.

Социальная работа - сфера деятельности, направленная на решение задач 
социальной защиты населения. Охватывает работу с людьми пожилого и .пенсионного 
возраста, многодетными семьями, инвалидами, безнадзорными детьми. Важнейшими 
видами являются: социальная диагностика, социальная профилактика, социальная терапия 
и коррекция, социальная адаптация и реабилитация, различные формы социального 
обслуживания (страхование, опека. помощь, социальное консультирование, 
попечительство и посредничество), социальная деятельность.

Социальная работа в органах внутренних дел представляет собой деятельность 
руководителей, правовых, финансовых, медицинских, тыловых и других подразделений 
органов внутренних дел, направленную на реализацию предусмотренных 
законодательством мер социальной защиты и создание условий для предоставления 
дополнительной социальной помощи органами государственной власти, местного 
самоуправления, общественными и благотворительными объединениями.

Социальное обеспечение - государственная система материального обеспечения и 
социального обслуживания пожилых, нетрудоспособных граждан и семей с детьми.

Основными видами социального обеспечения являются: пенсии, пособия, 
социальное обслуживание.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов является 
одним из направлений деятельности по социальной защите населения. Представляет 
собой деятельность по удовлетворению потребностей указанных групп граждан в 
социальных услугах. Право на социальное обслуживание имеют граждане пожилого 
возраста (женщины - старше 55 лет, мужчины -старше 60 лет) и инвалиды (в т.ч. дети- 
инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с 
частичной или полной утратой возможности удовлетворять свои основные жизненные
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потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению.

Социальное пособие - безвозмездное предоставление гражданам определенной 
денежной суммы за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы КР.

Социальная реабилитация включает в себя психологическую, медицинскую 
профессиональную реабилитацию, правовую помощь и содействие в трудоустройстве, 
предоставление жилья и проводится в целях социальной адаптации лиц, пострадавших в 
результате террористического акта, и их интеграции в общество.

Страхование - отношения по защите имущественных интересов физических и 
юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет 
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. По 
российскому праву страхование может осуществляться в добровольной и обязательной 
формах.

Субсидия - имеющая целевое назначение полная или частичная оплата 
предоставляемых гражданам социальных услуг.

Судебная защи та - конституционное право г ражданина. Каждому' гражданину 
гарантируется судебная защита его прав и свобод . Каждый человек может обжаловать в 
суд любое решение, действие (или бездействие) органов государственной власти, 
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц.
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