
Белорусский государственный университет 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 
__________________А.Л. Толстик 
«___»___________________2016 г. 
Регистрационный № УД-______/уч.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование и реализация социальной политики современных 
государств 

 
Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине 

для специальности:  
1-23 01 06 Политология 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 



Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-23 01 06-2013, учебного 

плана Е-23-176/уч. политология (по направлениям) 2013 г. 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ:  

О. Е. Побережная – кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии юридического факультета Белорусского государственного 

университета; 

Н.А. Антанович – кандидат политических наук, доцент кафедры 

политологии юридического факультета Белорусского государственного 

университета 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой политологии юридического факультета 

Белорусского государственного университета 

(протокол №9/1 от 29.02.2016г.); 

 

Советом юридического факультета  

Белорусского государственного университета 

(протокол № 7 от 01.03.2016г.).  

 



Пояснительная записка 
 

Социальное государство – одна из значимых категорий современной 
политической науки. Впервые термин был введён в научный оборот в конце 
XIX века и отображал функциональные изменения, произошедшие в политике 
ряда европейских государств. Социальное государство стало формой 
объективации и институционализации, зарождавшейся социальной политики и 
рассматривалось в качестве способа и гаранта общественного прогресса и 
экономического развития.  

Согласно современным представлениям, реализация идеи социального 
государства означает реализацию политики, направленной на обеспечение 
достойного уровня жизни, удовлетворение основных жизненных потребностей 
всех социальных групп, оптимальное соотношение общественных и частных 
интересов, сочетание гражданского (равенство возможностей) и социального 
(равенство в обладании благами) понимания справедливости. Категория 
социального государства выражает базовые ценности современных государств и 
является одной из существенных характеристик общественной политики и 
государственного управления. В условиях социального государства 
политическое поведение граждан отличается высокими требованиями 
социальных гарантий по отношению к государству, что требует формирования 
гражданской культуры политической и социальной ответственности. Поэтому в 
практике реализации принципов социального государства используются 
различные не только приемы административного, но и политического 
управления (политического менеджмента как несилового коммуникативного 
воздействия на массы и отдельные социальные группы).  

В рамках учебной дисциплины «Формирование и реализация социальной 
политики современных государств» изучаются сущность и основополагающие 
приемы политического менеджмента, такие как: пути постановки социальной 
проблемы на «повестку дня политики» как способ реализации принципов 
социального государства; технологии управления процессами коммуникации и 
мотивации социально-политического действия; технологии «связей с 
общественностью» (PR) и «связей с государством» (GR) и лоббирования 
социальных интересов; поиск путей выхода из конфликтной ситуации; 
антикризисный менеджмент и приемы переговорного процесса в разрешении 
социальных и политических конфликтов. 

Изучение формирования и реализации социальной политики позволяет 
будущему специалисту-политологу понять источник и механизм организации 
совместной жизни людей, удовлетворяющей притязания всех граждан на 
достойную жизнь путём формирования социального государства как 
институциональной основы справедливого общества. Полученные знания 
получат формированию навыков выбора эффективных управленческих решений 
в различных типах организаций. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом практики 
современных социальных государств, в том числе социального государства в 
Республике Беларусь.  

Перечень учебных дисциплин с которыми согласуется изучаемая 
дисциплина: 

- теория государственного управления; 



- общественная политика. 
Целью изучения курса является формирование целостного системного 

знания о сущности и свойствах социального государства, а также прочной базы 
знаний и навыков по управлению функционированием современного 
социального государства. 

Задачами данной учебной дисциплины являются: 
  усвоение студентами основных понятий, формирование 

соответствующих компетенций – предметных и операциональных; 
  раскрытие содержания теоретических подходов к анализу социального 

государства, перспективам и тенденциям его развития; 
 формирование навыков применения приемов политического менеджмента 

при формировании и политики государства в социальной сфере, навыков 
рационального принятия управленческих решений на основе понимания 
тенденций развития социального государства в современном мире и в 
Республике Беларусь. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен обладать 
следующими компетенциями:  
1. личностные компетенции: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 
- СЛК-7. Обладать профессиональными и нравственными качествами, быть 
способным при любых обстоятельствах сохранять верность воинскому долгу и 
военной присяге. 
- СЛК-8. Быть дисциплинированным, организованным, способным 
преодолевать трудности, связанные с особенностями профессиональной 
деятельности. 
- СЛК-9. Иметь высокий уровень физической подготовленности, смелость, 
решительность, целеустремленность. 
2.академические компетенции (АК): 
Специалист должен: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
 3.профессиональные компетенции: 
- ПК-1. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для 
достижения поставленных целей, планировать фонды оплаты труда. 



- ПК-2. Контролировать и поддерживать трудовую и производственную 
дисциплину. 
- ПК-3. Составлять документацию (графики работ, инструкции, планы, заявки, 
деловые письма и т.п.), а также отчетную документацию по установленным 
формам. 
- ПК-4. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
- ПК-5. Анализировать и оценивать собранные данные. 
- ПК-6. Разрабатывать и согласовывать представляемые материалы. 
- ПК-7. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
- ПК-8. Готовить доклады, материалы к презентациям. 
- ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 
- ПК-10. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
- ПК-17. Осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 
учебных и воспитательных результатов. 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
 основные теоретико-методологические проблемы концепции социального 

государства, концептуальные подходы (парадигмы), а также понятийно-
категориальный аппарат; 

 специфику формирования и функционирования социального государства 
в Республике Беларусь; 

 природу и сущность социального государства, его взаимосвязь с 
проблемами государственного управления и государственной политики в 
области социальной сферы общества; 

 сущность и механизмы применения  политического менеджмента для 
обеспечения стабильности в социальной сфере; 

 сущность и причины политических конфликтов и основные механизмы их 
разрешения, способы и средства управления политической коммуникацией и 
политической мотивацией; практику переговорного процесса. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
 использовать знания, методы политических исследований при анализе 

социального государства, при подготовке самостоятельных контрольных работ, 
рефератов в будущей профессиональной деятельности; 

 анализировать процессы формирования и функционирования социального 
государства, в том числе и в Республике Беларусь; 

 осуществлять поиск и анализ информации, оценивать её значимость, 
использовать в процессе принятия решений, предлагать пути решения 
возникающих проблем. 

 ориентироваться в системе современных политических технологий 
управления; 

 разбираться в социально-политической ситуации, исходя из 
национальных интересов государства; 

 выступать организатором управленческих мероприятий по стабилизации 
политической ситуации на местах; 

 вырабатывать предложения по совершенствованию менеджмента с целью 
устранения кризисных ситуаций в органах государственной власти и обществе. 

В результате изучения дисциплины студенты должны владеть: 



 навыками подбора, систематизации и анализа информации 
статистических данных, научной литературы для анализа процессов 
функционирования социального государства в Республике Беларусь и мире; 

 навыками составления рекомендаций, подготовки прогнозов, 
предложений и экспертной оценки по проблемам государственного управления 
социальной сферой в Республике Беларусь. 

В ходе изучения учебной дисциплины «Формирование и реализация 
социальной политики современных государств» проводится текущий и 
промежуточный контроль знаний студентов путём устного опроса, 
тестирования, подготовки письменных работ, устных презентаций, рефератов, 
позволяющий проверить усвоение пройденного материала. Итоговый контроль 
осуществляется в форме экзамена. 

На изучение дисциплины отводится 168 ч., из них – 68 ч. аудиторной 
работы: 28 ч. лекционных, 34 ч. семинарских занятий, 6 ч. – УСР. Курс читается 
в 5-м семестре для студентов 3 курса специальности “Политология” очной 
формы обучения.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Концепция социального 

государства: сущность и 
содержание 

2 2     опрос, 
доклады, 
коллоквиум 

2 Концепция социального 
государства в контексте 
теории государственного 
управления 

2 2     опрос, 
практическое 
задание 

3 Социал-демократические, 
консервативные и 
либеральные модели 
социального государства 

4       

3.1 Подходы к классификации 
социальных государств. 
Социал-демократическое 
социальное государство 

 2     опрос,  
доклады 

3.2 Либеральные и 
консервативные 
социальные государства 

 2     контрольные 
работы 

4 Основные тенденции и 
направления эволюции 
современных социальных 
государств 

2       
 

4.1 Основные направления 
эволюции современных 
социальных государств 

 2     опрос, 
доклады 

4.2 Социальная глобализация 
как системное явление 

 2     практическое 
задание 

5 Сущность, типы и 
основные направления 
развития современной 
социальной политики 

4       

5.1 Современная социальная 
политика. Государственная 
социальная политика 

 2     рефераты, 
опрос 

5.2 Политический менеджмент 
как социальный институт 

 2     практическое 
задание 

6 Социальное и 4       



государственно-частное 
партнерство 

6.1 Концепция общественной 
солидарности. Социальное 
партнерство 

 2     доклады, 
презентации 

6.2 Корпоративизм и 
неокорпоративизм. 
Социальная работа 

 2     устный опрос, 
практическое 
задание 
 

7 GR- технологии (связи с 
правительством) и 
лоббирование в политике 
современных государств 

2       

7.1 Понятие и особенности GR 
(government relation).  

 2     контрольная 
работа, 
коллоквиум 

7.2 Лоббизм и лоббистская 
деятельность 

 2     доклады, 
письменная 
работа 

7.3 GR- технологии (связи с 
правительством) и 
лоббирование в политике 
современных государств 

     2 презентация, 
практические 
задания, 
реферат, 
коллоквиум 

8 Политическая 
конфликтология и 
антикризисный 
менеджмент в управлении 
социальными процессами  

4       

8.1 Политическая 
конфликтология как 
направление политической 
науки 

 2     доклады, 
коллоквиум 

8.2 Системные кризисы и 
антикризисный 
менеджмент в управлении 

 2     рефераты, 
контрольные 
работы 

8.3 Политическая 
конфликтология и 
антикризисный 
менеджмент в управлении 
социальными процессами 

     2 презентация, 
реферат, 
коллоквиум 

9 Сущность и приемы 
переговорного процесса 

2       

9.1 Политические переговоры 
и их управленческая роль. 

 2     письменная 
работа 

9.2 Национальные стили 
ведения переговоров. 

 2     доклады 



10 Социальное государство в 
Республике Беларусь на 
современном этапе 

2 2     доклады, 
контрольные 
работы 

10.1 Социальное государство в 
Республике Беларусь на 
современном этапе 

     2 реферат, 
коллоквиум, 
письменная 
работа 

 Всего: 28 34    6 экзамен 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Концепция социального государства: сущность и содержание 
Исторические, экономические и политические предпосылки формирования 

социальных государств. Этапы становления и развития концепции социального 
государства. Понятие социального государства. Объект и предмет концепции.  

Институциональная структура и элементы социального государства. 
Внешние и внутренние характеристики: идеологическая и политические 
доктрины, правовая база, системы социального обеспечения и защиты, 
социальное страхование и др. Типы и формы социальных государств: 
социальное государство, социально-правовое государство, государство 
всеобщего благосостояния, социально-солидаристское государство.  

 
Тема 2. Концепция социального государства в контексте теории 

государственного управления 
Место и роль государства в управлении обществом. Социальное и 

государственное управление: сравнительный анализ. Комплексные базовые 
цели и задачи государственной политики. Методы и формы государственного 
управления. Специфика управления социальной сферой. Конструирование и 
регулирование социальных процессов, формирование социального пространства 
в контексте государственного управления. 

Структурно-функциональные и организационные характеристики 
управленческой деятельности социального государства. Субъекты и объекты 
управленческой деятельности социального государства: господствующие 
группы, заинтересованные группы, группы социального исключения и др. 
Правовые основы управленческой деятельности социального государства. 
Направления деятельности. 

 
Тема 3. Социал-демократические, консервативные и либеральные 

модели социального государства 
Понятие формы и модели социального государства. Минимальное и 

максимальное социальное государство. Подходы к классификации социальных 
государств. Классификация социальных государств Г. Эспинг-Андерсена.  

Либеральное социальное государство. Объем социальных обязательств. 
Субъекты и объекты. Методы и способы реализации социальной политики. 
Социальное государство США как государство всеобщего благосостояния. 

Консервативно-корпоративистские социальные государства. 
Специфика консервативного подхода к социальным обязательствам 
государства. Понятие корпоративизма. Корпоративизм и солидарность: 
сравнительный анализ. Субъекты и объекты. Объем социальных обязательств. 
Сетевая структура общества. Япония как консервативно-корпоративистское 
социальное государство. Некорпоративные консервативные социальные 
государства. Великобритания как консервативно-либеральное социальное 
государство. 

Социал-демократические социальные государства. Понятие и сущность 
социального реформизма. Принципы солидарности и субсидиарности. 
Социальное партнёрство. Разновидности социал-демократических социальных 



государств. Солидарное государство. Субсидиарное государство. Социальная 
политика социал-демократических социальных государств.  

Модели современных социал-демократических социальных государств. 
Скандинавская модель. Средиземноморская модель. Среднеевропейская модель. 
Немецкая модель социального государства. 

 
Тема 4. Основные тенденции и направления эволюции современных 

социальных государств 
Основные направления эволюции современных социальных 

государств. Патерналистско-социалистическое социальное государство. 
Понятие патернализма. Характерные черты патерналистско-социалистического 
социального государства. СССР как социальное государство. 

Демократизация на постсоветском пространстве: сущность и характерные 
черты. Трансформация патернализма. Социальные государства переходных 
обществ.  

Социальная глобализация как системное явление. Универсализация 
социальной политики. Соотнесение свободы, справедливости и социального 
равенства. Универсальная модель социального государства. Единая европейская 
социальная модель (ЕСМ) – основа построения универсальной модели 
социального государства и политики. Кризисы ЕСМ в условиях 
общеевропейского кризиса. Концепция «гуманитарного государства».  

 
Тема 5. Сущность, типы и основные направления развития 

современной социальной политики. 
Современная социальная политика. Понятие социальной политики. 

Субъекты и объекты социальной политики. Интегрированный подход к 
определению структурно-функционального содержания социальной политики 
как системы. Этапы становления и развития социальной политики. 
Исторические типы социальной политики. Идейно-теоретические основы 
социальной политики. Социальная политика государства. 

Взаимосвязь и взаимозависимость социальной политики и социального 
государства как категорий политической науки и социально-политических 
явлений. Модели социальной политики социальных государств. Политическая 
доктрина социального государства и социальная политика. Социальная 
политика – деятельностная сущность социального государства. Ценностное 
обоснование социальной политики в постмодернистском коммуникационном 
дискурсе. 

Политический менеджмент как социальный институт. Понятие, объект 
и предмет политического менеджмента как направления политической науки. 
История менеджмента как социального института.  

Роль политического менеджмента в государственном управлении и 
реализации социальной политики. Политическое пространство и проблема 
политизации социальных проблем. Пути постановки социальной проблемы на 
«повестку дня политики» как способ реализации принципов социального 
государства. Сегментация целевых групп для разрешения социальных проблем.  

Этапы процесса государственного управления и специфика формирования 
социальной политики. Понятие эффективного менеджмента в социальной 
сфере. 



Критерии эффективности в сфере государственного управления и 
социальной политики. 

 
Тема 6. Социальное и государственно-частное партнерство 

Концепция общественной солидарности Л. Дюги и Э. Дюркгейма. 
Теоретические и практические основания социального партнерства. 
Разновидности социального партнерства: трипартизм и бипартизм. Роль 
институтов гражданского общества в формирование общественной 
солидарности и функционировании социального партнерства. Эволюция 
социального партнерства на современном этапе. Коммунитаризм. 
Расширительная трактовка социального партнерства. 

Корпоративизм и неокорпоративизм. Концепция социального контракта 
в политическом менеджменте. Теоретические основы и базовые принципы ГЧП. 
Государственная поддержка и разделение рисков с частным сектором. 
Социальная ответственность бизнеса. Модели, формы и механизмы ГЧП. ГЧП в 
проектах социальной инфраструктуры. 

Сущность и содержание социальной работы. Функции социальной 
работы. Государственные и негосударственные субъекты социальной работы. 
Профессионализация социальной работы и роль общественной активности в её 
реализации. Основные направления современной социальной работы. 
Перспективы развития социальной работы в Республике Беларусь. 

 
Тема 7. GR- технологии (связи с правительством) и лоббирование в 

политике современных государств 
Понятие и особенности Government relations (GR). PR – GR – общее и 

особенности. Практические приемы GR в формировании корпоративного 
имиджа фирмы. Репутационный менеджмент. Понятие «интегрированных 
коммуникаций». GR и лоббистская деятельность. Лоббизм как общественно-
политическое явление и политическая технология. Позитивные и 
негативные стороны политического лоббирования. Правовое регулирование 
лоббистской деятельности. 

 
Тема 8. Политическая конфликтология и антикризисный менеджмент 

в управлении социальными процессами 
Политическая конфликтология как направление политической науки. 

Понятие политического конфликта и классификация причин конфликтов. 
Типология политических конфликтов. Структура и динамика конфликта. 
Управление конфликтами, урегулирование и разрешение конфликтов.  

Системные кризисы и антикризисный менеджмент. Понятие, цели и 
функции антикризисного менеджмента в социальной политике. Классификация 
кризисов. Причины системного кризиса. Назначение и области деятельности 
антикризисного управляющего. Факторы, определяющие эффективность 
антикризисного менеджмента. Применение технологии связей с 
общественностью в антикризисном менеджменте.  

 
Тема 9. Сущность и приемы переговорного процесса 

Политические переговоры и их управленческая роль. Отличительные 
характеристики, цели и функции политических переговоров. Модели 



переговорного процесса (торг, игра, партнерские переговоры). Фазы и процесс 
проведения политических переговоров. Национальные стили ведения 
переговоров. Связи с общественностью в ходе переговоров.  

 
Тема 10. Социальное государство в Республике Беларусь на 

современном этапе  
Этапы трансформации белорусского общества с момента провозглашения 

независимости (с кон. 1990-х гг. ХХ века – до настоящего времени). 
Национальная стратегия социально-экономического развития – идейная 
доктрина трансформационных процессов. 

Основные тенденции перехода от патернализма к новой модели 
социального государства. Устойчивое развитие. Разгосударствление и 
либерализация социальной политики. Муниципализация государственного 
управления. Адресная социальная помощь. Универсализация социального 
государства в русле Единой европейской социальной модели. 
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Перечень 
заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 
Тема УСР: GR- технологии (связи с правительством) и лоббирование в 

политике современных государств 
Практическое задание: разработать технологию интегрированной 

коммуникации организации/фирмы для улучшения ее имижда во 
взаимодействии с местными органами государственного управления.  

Средства диагностики компетенций: презентации, практические задания, 
реферат, коллоквиум. 

 
Тема УСР: Политическая конфликтология и антикризисный 

менеджмент в управлении социальными процессами 
Практическое задание на выбор:  
разработать приемы антикризисного менеджмента (управление 

конфликтной ситуацией в организации/фирме);  
на примере массовых выступлений в ходе Арабской весны 2011 г. либо 

иных протестных акций (массовые забастовки во Франции в весной 2016 г. и 
др.) выявить возможные действия властей по выходу из кризиса. Сравнить 
эффективность насильственных действий (применение силы, массовые разгоны) 
и политических мер (отставка правительства, обещания конституционных 
изменений, сделки).  

Средства диагностики компетенций: коллоквиум, презентация, реферат. 
 
Тема УСР: Социальное государство в Республике Беларусь на 

современном этапе.  
1. Этапы трансформации социального государства в Республике Беларусь 
2. Идейно-теоретические основы социальной трансформации в нашей 

стране 
3. Направления и перспективы развития социального государства в 

Республике Беларусь 
Вопросы и задания:  
1. По вашему мнению, оказывает ли влияние советский опыт социального 

государства на его функционирование в современной Беларуси? 
2. Определите идеологические основы реформирования социального 

государства в Республике Беларусь 
3. Дайте развёрнутое определение понятию «устойчивое развитие» 
4. Эволюционирует ли наше социальное государство к универсальной 

либерализированной модели? 
Средства диагностики компетенций: рефераты, коллоквиум, письменная 

работа. 
 
 
 

 



Тематика рефератов и докладов 
 
1. Предпосылки формирования и развития социального государства 
2. Исторические этапы становления и развития социального государства в 

западноевропейских государствах 
3. Исторические этапы становления и развития социального государства в 

Республике Беларусь (от Российской империи до наших дней) 
4. Социальное государство как категория общественных и гуманитарных 

наук. 
5. Типы и формы социальных государств 
6. Классификации современных социальных государств 
7. Социальное государство как форма объективации социальной политики 
8. Социальная политика как технология государственного управления 
9. Государственная социальная политика – программное и правовое 

обеспечение 
10. Интегрированный подход к структурно-функциональному содержанию 

социальной политики 
11. Социальная политика государства: специфические характеристики. 
12. Модели социального государства. Минимальное и максимальное 

социальное государство. 
13. Классическое либеральное социальное государство. 
14. Консервативные социальные государства.  
15. Современные социал-демократические социальные государства 
16. Корпоративизм и солидарность: сравнительный анализ. 
17.  Корпоративные и некорпоративные социальные государства. 
18. Социальный реформизм. Принципы солидарности и субсидиарности.  
19. «Трипартизм» и «бипартизм» как социальное партнерство. Новые 

формы социального партнерства: коммунитаризм 
20. Социальная глобализация как системное явление. 
21. Эволюция модели патерналистского социального государства.  
22. Эволюция исторических типов социальных государств в рамках 

глобализации. Поиски универсальных качеств социальных государств. 
23. Новые идеологические константы социальных преобразований в 

Республике Беларусь. 
24. Политический менеджмент в политическом процессе: меняющаяся 

роль государства в контексте реформ государственного управления. 
25. Политический анализ процесса государственного управления и 

выработки социальной политики. 
26. Оценка эффективности государства в производстве публичных услуг. 
27. Модели и механизмы государственно-частного партнерства. 
28.  Социальная ответственность бизнеса.  
29. Политико-экономический цикл и политическая рента. 
30. Взаимодействие политического лидера и политической команды в 

процессе формирования и реализации социальной политики государства. 
31. Управление мотивацией социально-политического действия. 
32. Технологии информационного воздействия в процессах формирования 

и реализации социальной политики. 



33. Каналы политической коммуникации и политические технологии. 
Политический PR.  

34. Интегрированные коммуникации в политическом менеджменте.  
35. Возможности Интернета в политическом менеджменте социальных 

процессов.  
36. Лоббирование в системе социальной политики. 
37. GR- связи с правительством: сущность и технологии. 
38. Политические средства управления конфликтами.  
39. Антикризисный менеджмент в социальной политике.  
40. Связи с общественностью в антикризисном менеджменте: case study.  
41. Политические переговоры в фокусе политического анализа. 
42. Научные подходы к переговорному процессу: от жестких технологий к 

мягким технологиям. 
43. «Электронное правительство» и «электронная демократия» в 

социальной политике современных государств. 
44. Древнекитайские стратагемы и их современные воплощения.  
45. Проблемно ориентированная сущность выработки политического курса 

по решению социальных проблем.  
 



Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
При проведении аудиторных занятий по дисциплине «Формирование и 

реализация социальной политики современных государств» используются 
мультимедийные средства обучения, что позволяет представлять материал не 
только в устной или печатной форме, но и в виде презентаций. 

 
 

Перечень 
средств диагностики результатов учебной деятельности 

 
Используются устно-письменная и техническая формы диагностики 

компетенций: 
Опрос студентов (групповой и фронтальный опросы). 
Тематическая дискуссия (семинар-дискуссия в форме дебатов).  
Отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям с их устной 

защитой. 
Составление и представление компьютерных презентаций. 
Письменные самостоятельные работы. 
Реферат. 
Контрольные работы.  
Тестовые задания. 
Коллоквиум (как дискуссия на заданную тему) 
Экзамен. 
 
  
 



ПРОТОКОЛ 
согласования учебной программы по изучаемой учебной дисциплине  

«Формирование и реализация социальной политики современных государств» 
с другими дисциплинами специальности 

 
Название 
учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
по изучаемой учебной  
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты 
и номера 
протокола) 

Теория 
государственн
ого 
управления 

Политология В Теме 2 рассматривается 
вопрос о методах и формах 
государственного управления, 
которые исследуются в курсе 
«Теория государственного 
управления». В данном 
предмете они 
рассматриваются с точки 
зрения специфики 
функционирования 
социального государства и 
социального управления, что 
углубляет знания студентов о 
формах и методах 
государственного управления. 

Изменений не 
требуется 
Протокол №9/1 
от 29.02.2016 

Общественная 
политика 

Политология Тема 3 посвящена 
соотношению феноменов 
социальной политики и 
социального государства. 
Проблема социальной 
политики рассматривается в 
отдельной теме в курсе 
«Общественная политика». В 
рамках данного предмета 
социальная политика 
исследуется как политика 
государства и универсальная 
методология решения 
социальных проблем. Это 
дополняет широкое 
представление о социальной 
политике специальными 
знаниями. 

Изменений не 
требуется 
Протокол №9/1 
от 29.02.2016 
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