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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс направлен на изучение основ социальной политики, ее функций в 
различных типах обществ и особенностях формирования в различных типах 
национальных хозяйственных систем, их институционализации в ходе 
исторического развития, механизмов реализации этих функций. Особое внимание 
уделяется пониманию специфики моделей социальной политики в различных 
странах и факторам, обуславливающим эти различия. Значительное место в рамках 
предлагаемого курса занимает рассмотрение вопросов формирования социальной 
политики Республики Беларусь, необходимых направлений и способов ее 
совершенствования. 

Цель курса – сформировать целостное представление о социальной политике, 
ее основных направлениях, изучить теоретические и практические основы 
социальной политики, сформировать знания о формировании мероприятий 
социальной политики и особенностях ее реализации в Республике Беларусь и за 
рубежом, о методах оценки эффективности социальной политики. Курс нацелен на 
формирование знаний по методологическим вопросам социальной политики и 
приобретение навыков по разработке мер социальной политики и оценке их 
эффективности. 

Для решения поставленных целей определены следующие задачи: 
• изучение сущности социальной политики, ее основных принципов, структуры и 

механизмов реализации; 
• изучение проблемных вопросов реализации социальной политики на практике; 
• изучение взаимосвязи социальной политики с социальной безопасностью; 
• изучение опыта организации социальной политики за рубежом, анализ 

международных документов по социальной политике; 
• изучение основных социальных проблем в Республике Беларусь и подходов к их 

решению. 
Особенностью курса является его теоретико-прикладная направленность – на 

лекциях материал дается в перспективе социологических, социально-экономических 
теорий, а практические занятия построены в формате case-study, дискуссий и 
викторин в малых группах, презентации групповых проектов.  

В результате изучения студенты должны знать: 
• понятие и сущность социальной политики, ее структуру, объекты и субъекты;  
• характеристики и принципы построения моделей социальной политики; 
• политику в отношении труда и занятости населения; 
• роль социального партнерства и межсекторного партнерства в контексте 

социальной политики; 
• структуру социальной защиты населения; 
• политику государственного социального страхования; 
• государственную политику в области развития отраслей социальной сферы; 



 

• подходы к измерению и регулированию неравенства, пути предотвращения 
бедности. 

В результате изучения студенты должны уметь: 
• определять ценностные суждения об экономической эффективности и 

социальной справедливости реализуемой социальной политики; 
• анализировать  актуальные социальные проблемы с использованием 

различных источников данных; 
• применять полученные знания, учитывая специфику и современное сочетание 

глобального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 
управления, культуры общественной, государственной и личной жизни при 
принятии решений в сфере социальной политики; 

• применять нормативные правовые акты, регулирующие реализацию 
социальной политики в государстве; 

• оценивать степень влияния сложившегося механизма социальной политики на 
социально-экономическое развитие страны. 

Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Социальная политика» 
являются: «Экономическая теория», «История экономических учений». 

Дисциплина для очной формы получения образования изучается в объеме 88 
часов, из них аудиторные 28 часов: 12 часов лекций, 16 часов семинарских занятий; 
самостоятельная работа студентов – 60 часов. Итоговая форма контроля – экзамен в 
4 семестре. 

 
  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Социальная политика: понятие, цели, функции. Социальная политика 
в Республике Беларусь: стратегии, приоритеты 

 
Определение социальной политики.  Широкое и узкое понимание социальной 

политики. Предмет, задачи и функции социальной политики (социальные, 
экономические, политические). Принципы социальной политики. Связь социальной 
политики с типом общества.  

Уровни социальной политики (интер-, макро-, мезо-, микроуровень). 
Региональные аспекты социальной политики. 

Институциональная структура социальной политики. Субъекты социальной 
политики. Роль местных сообществ в решении социальных проблем. Разделение 
социальных функций между государством, предприятиями, домохозяйствами и 
организациями гражданского общества.  

Определение объектов социальной политики. 
Направления социальной политики. 
Экономический эффект социальной политики. Понятия экономического 

эффекта и экономической эффективности социальной политики. Методы 
качественного и количественного определения. Эффективные, условно 
неэффективные и неэффективные направления социальной политики. Противоречия 
между экономической и социальной политикой как нетто-потребителем ресурсов: 
причины и способы их разрешения. 

Механизмы социальной политики. Их соотношение с основными 
направлениями и механизмами государственной экономической политики. Правовое 
обеспечение социальной политики. Законодательная и нормативная база. 
Финансово-кредитный механизм. Налоговые механизмы.  

Ограничения социальной политики. Политические, общественные, 
экономические ограничения. 

Эволюция взглядов общества на социальную политику. Исторические этапы 
развития социальной политики и подходов к ее становлению. «Социальная цена» 
экономических систем различных типов: следствия для социальной политики.  

Модели социальной политики. Подходы к классификации моделей 
социальной политики. Патерналистская модель социальной политики и ее 
принципы. Я. Корнаи, О. Шкаратан – подходы к определению патернализма и 
этатизма. 

Модель «государства всеобщего благосостояния». Эспинг-Андерсен: типы 
моделей государства всеобщего благосостояния (неолиберальный, социально-
демократический, корпоративный). Параметры типологизации.  



 

Создание социального рыночного хозяйства в Германии во второй половине 
ХХ в. Развитие шведской модели государства всеобщего благосостояния. Кризис 
государства всеобщего благосостояния и новые вызовы социальных реформ. 

Эволюция государства всеобщего благосостояния. Причины кризиса и его 
этапы. Параметры пересмотра концепции государства всеобщего благосостояния: 
финансовый, идеологический и философский. Переход от пассивного государства 
всеобщего благосостояния к активному. Кризис традиционных моделей социальной 
политики в условиях глобализации. Изменение понятия социального риска и групп 
риска.  

Стратегическое проектирование социальной политики. Стратегия ЕС-2020. 
Национальные стратегии устойчивого развития. Местные повестки – 21.  

Социальная политика в Республике Беларусь: основные направления, 
приоритеты, структурные компоненты. Правовое регулирование социальной 
политики. 

 
Тема 2. Межсекторное партнерство в сфере социальной политики.  

 
Понятие межсекторного партнерства. 
Роль некоммерческих организаций и волонтерских движений в социальной 

политике. Участие граждан в принятии решений. 
Партнерство бизнеса и государства в сфере социальной политики. 

Микрофинансирование: определение, основные подходы.  
Дилемма экономической эффективности и общественного блага в контексте 

бизнес-развития. Благотворительность и бизнес. Особенности мотивации 
белорусских предприятий. Социальная политика, социальные проекты 
предприятий. Принципы, приоритеты, нормы, формальные и неформальные 
правила, регулирующие социальную политику предприятий. Миссия 
корпоративной социальной политики. Роль собственников и топ-менеджеров 
корпораций в реализации социальной политики. Роль НКО в реализации 
корпоративной социальной политики. Преимущества компаний, проводящих 
активную социальную политику. Качества корпоративной социальной политики — 
системность, прозрачность, широта, многообразие. Государство как актор 
корпоративной социальной политики – создание условий для развития социальной 
политики предприятий. 

Инструменты и направления корпоративной социальной политики. Внешняя 
и внутренняя социальная политика. Социальная отчетность предприятий. 
Социальный аудит. Бенчмаркинг в сфере социальной политики. 

Социальные установки о роли предпринимателей в общественном развитии. 
Социальное предпринимательство: определение, характерные признаки. Виды 

и источники финансирования социальных предприятий. 
 



 

Тема 3. Социальная политика в сфере социально-трудовых отношений. 
 

 Политика оплаты труда. .Системы оплаты труда. Минимальная заработная 
плата. Эффекты установления и применения минимальной заработной платы. 

.Нормирование труда.  
Политика занятости, ее виды. Активная и пассивная политика на рынке труда. 

Безработица и нестандартная занятость как предмет социальной политики. 
«Нормальный» уровень безработицы. «Скрытая» и официальная безработица и 
методики их измерения. Опыт государственной политики на рынке труда развитых 
стран. Субъекты политики на рынке труда. Государственная политика занятости в 
РБ. Региональные особенности политики занятости. Пассивные и активные 
программы занятости. Оценка их эффективности. Программно-целевой подход в 
регулировании социально-трудовой сферы и занятости в Республике Беларусь. 

Защита трудовых прав работников.  
Политика охраны труда и безопасных условий труда работников.  
Социальное партнерство. Роль профсоюзов. 
 

Тема 4. Индивидуальное (персональное) распределение доходов 
населения. Проблемы неравенства, бедности и социальной эксклюзии и задачи 

государственной социальной политики. 
 
Индивидуальное распределение: понятие и принципы организации.  
Основные концепции благосостояния и концепции бедности. Бедность как 

объективное или субъективное состояние. Значимость разных подходов к бедности. 
Факторы, определяющие бедность. 

Подходы к определению показателя бедности. Показатели, основанные на 
доходе. Показатели, основанные на потреблении/расходах. Взаимосвязь дохода и 
потребления. Предпочтительность показателей, основанных на потреблении, в 
странах со средним уровнем дохода. Показатели, используемые для оценок 
бедности в странах СНГ. Данные и организация обследования для получения 
информации о бедности.  

Альтернативные показатели бедности. Ежедневное потребление калорий на 
человека: подходы, тренды энергетической ценности питания регионов мира, 
изменение калорийности питания населения, сопутствующие тенденции. 
Антропометрические показатели. Субъективные показатели. 

Относительная и абсолютная линии бедности: определение, достоинства и 
недостатки, особенности применения в странах с разным уровнем развития. 
Абсолютные линии бедности, применяемые для межстрановых и межвременных 
сравнений, и оценки бедности, сделанные на их основании. Методы установления 
абсолютной черты бедности:  

Картография бедности и ее основные принципы.  



 

Понятие социальной эксклюзии. Социальная эксклюзия в широком и узком 
смысле слова. Бедность и эксклюзия. Факторы, повышающие риски эксклюзии. 
Масштабы эксклюзии в белорусском обществе. 

Содержание основных этапов процесса подготовки и реализации стратегии 
сокращения бедности. Сферы политики для анализа бедности и задачи измерения и 
анализа бедности.  

Основные социальные нормативы (бюджет прожиточного минимума, 
минимальный потребительский бюджет, минимальная заработная плата) и их 
использование в РБ. 

Тенденции изменения благосостояния и уровня жизни домашних хозяйств в 
Республике Беларусь. 

Бедность в Республике Беларусь. Изменение подходов в Республике Беларусь 
в области законодательства, статистики и анализа бедности.  Причины бедности в 
Беларуси. Проблемы, с которыми сталкиваются страны в процессе подготовки и 
реализации стратегии сокращения бедности. Национальная стратегия 
предотвращения бедности в Республике Беларусь. 

 
 

Тема 5. Социальная защита населения как приоритет государственной 
политики 

 
Система социальной защиты в Республике Беларусь: получатели, состав и 

структура (страховые и нестраховые формы), значимость для населения, основные 
нормы, оценки суммарных расходов. Структурные элементы системы социальной 
защиты. 

Принципы социальной защиты в РБ. Проблема определения объектов 
социальной защиты. 

Социальное страхование: принципы реализации и проблемы финансирования. 
Проблемы пенсионного обеспечения: виды пенсий, основные формы поддержки 
пожилых, источники и структура доходов людей пожилых возрастов. Модели 
государственных систем пенсионного обеспечения. Возраст выхода на пенсию. 
Льготные пенсии. Экономическая активность пенсионеров. Доходы и уровень 
жизни пенсионеров. 

Развитие адресных форм социальной защиты в РБ. Сравнительная оценка 
эффективности обеспечения адресности программ социальной защиты в РБ и 
некоторых развитых и развивающихся странах. Реформирование системы льгот в 
Республике Беларусь. Оценки влияния некоторых мер социально-экономической 
политики на показатели уровня и структуры бедности. Основные направления 
реформирования системы социальной защиты. 

Социальная помощь: понятие, виды, источники финансирования. Технологии 
предоставления социальной помощи. «Социальная карта» и перспективы ее 



 

использования в Беларуси.  
Социальное обслуживание. Система государственных минимальных 

социальных стандартов по обслуживанию населения. Инновации в системе 
социального обслуживания. Зарубежный опыт развития социального обслуживания 
населения и возможности его использования в Республике Беларусь. 

Социальная поддержка отдельных групп населения. 
Факторы, снижающие эффективность системы социальной защиты. Оценки 

ресурсов, нацеленных на оказание помощи бедным, и льгот. Регрессивный характер 
системы льгот. Проблемы у органов социальной защиты по выявлению бедных. 
Дублирование мер, включенных в разные программы социальной защиты. 

 
Тема 6. Развитие социальной сферы и проблема наращивания 

человеческого капитала страны 
 
Понятие человеческого капитала. Показатели человеческого капитала. 

Измерение человеческого капитала. Индекс человеческого развития (ИЧР). 
Человеческий капитал Беларуси. Региональные аспекты проблематики 
человеческого капитала. 

Управление, финансирование и материально-техническое обеспечение 
организаций и учреждений социальной сферы (социального комплекса). Развитие 
платных услуг. Возможности финансирования социальной сферы. 

Характеристика развития социальной сферы в Республике Беларусь: 
образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, туризм, культура и 
искусство, социальное обслуживание населения. Особенности организации 
социально-культурного обслуживания населения в городах и сельской местности, 
территориальные центры социального обслуживания. Государственные социальные 
стандарты по обслуживанию населения.  

Состояние здоровья населения Республики Беларусь. Основные задачи 
социальной политики в сфере здравоохранения и основные методы их реализации. 
Сущность страховой и солидарной модели организации здравоохранения.  
Здравоохранение – от корпоративной к участковой медицине. Патернализм 
советского типа. Социальная инфраструктура предприятий и социальная 
ответственность советского типа. Трансформация соцкультбыта в постсоветский 
период. Этапы развития в постсоветский период – сокращение социальной 
инфраструктуры, ее стабилизация и  оптимизация. 

Общая характеристика видов образования и места Беларуси среди других 
стран мира по показателям образованности населения и развития образовательной 
сферы. Роль и функции государства в сфере образования. Основные проблемы 
различных уровней образования в Республике Беларусь в настоящее время. 
Государственная политика в области образования в Республике Беларусь. 

Роль права на адекватное жилище в системе прав человека и в 



 

воспроизводстве качественного человеческого капитала. Жилищная политика в 
странах с развитой рыночной экономикой. Жилищная обеспеченность населения 
Беларуси и наиболее острые социальные проблемы в этой сфере. Новые 
организационные формы в предоставлении жилищно-коммунальных услуг. 
Проблемы оплаты услуг потребителями. 

Проблемы дальнейшего развития социально-культурного комплекса 
Республики Беларусь. Эффективность работы комплекса. Новые формы 
организации функционирования и финансирования организаций социально-
культурного комплекса. Государственные программы развития социально-
культурного комплекса в Республике Беларусь.  

 
Тема 7. Демографическая, семейная и миграционная политика. 

 
Демографическая проблема в современных обществах. Возможности 

государственной политики в области изменения количественных параметров 
демографического поведения. Концепции демографической и семейной политики в 
развитых странах. 

Демографическое развитие Беларуси, особенности структуры, естественного и 
механического движения населения. Демографическая ситуация в Беларуси и 
формирование трудовых ресурсов.  

Демографическое прогнозирование и оценки демографических прогнозов для 
Республики Беларусь. Демографическая политика: приоритеты, государственное 
регулирование. Семейная и гендерная политика. особенности государственной 
демографической и семейной политики в РБ. Национальная программа 
демографической безопасности Республики Беларусь.  

Миграция с точки зрения социальной политики и проблем рынка труда. 
Миграционная политика: основные направления, целевые группы. 

 
Тема 8. Влияние социального капитала на качество экономического 

роста 
 
Социальный капитал: основные подходы к определению и составляющие 

элементы. Подходы к оценке социального капитала. 
Роль доверия в экономике. 
Влияние социального капитала на эффективность решения социальных 

проблем общества. 
 
Тема 9. Опыт проведения социальной политики в зарубежных странах и 

возможности его использования в Республике Беларусь 
 
Модели социальной защиты в странах ОЭСР. Основные виды нестраховых 



 

программ, присущие большинству стран ОЭСР. Подходы к реформированию 
социальной поддержки в странах ОЭСР на современном этапе: причины 
необходимости реформирования; дискуссии по проблемам реформирования; меры, 
направленные на рост стимулов к труду; меры, направленные на стимулирование 
отказа от социальной помощи. 

Инновационные инструменты в социальной политике. Социальный заказ. 
Опыт формирования национальных проектов в Российской Федерации. 
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1 2 3 4 5 6  7 8 9 
1. Социальная политика: понятие, цели, функции. 

Социальная политика в Республике Беларусь: 
стратегии, приоритеты  
 

2     Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 

[1],[2], [5], [7], 
[8], [12], [14], 
[15], [17],  

 

1.1 1. Социальная политика: содержание, цели, 
принципы, субъекты и объекты. 

2. Модели социальной политики. 
3. Механизмы и эффективность социальной 

политики. 
4. Социальная политика в Республике Беларусь: 

основные направления, приоритеты, структурные 
компоненты. 

 

        

2. 
 

Межсекторное партнерство в сфере социальной 
политики. 
 

2 2    Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 

[1],[3], [7], [9], 
[10], [13], 
[16], [19], 
[20],  

Доклад на тему: 
”Инклюзивные 
модели бизнеса”. 
Подготовка и 
обсуждение 
предложений по 
организации 
социальных 



 

предприятий. 
2.1 1.  Понятие межсекторного партнерства. 

2. Роль некоммерческих организаций и 
волонтерских движений в социальной 
политике. Участие граждан в принятии 
решений. 

3. Микрофинансирование: определение, 
основные подходы. 

4. Корпоративная социальная 
ответственность и корпоративная социальная 
политика. 

5. Социальное предпринимательство. 
  
 
 

        

3. Социальная политика в сфере социально-трудовых 
отношений.  
 

2 2    Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 

[1], [2], [3], 
[5], 
[7],[9],[10], 
[12], [13], 
[14], [16], 
[17], [18], 
[19],  

 

3.1 1. .Политика оплаты труда.  Минимальная заработная 
плата.  
2.Нормирование труда.  
3.Политика занятости. Политика занятости, ее виды. 
Государственная политика занятости в РБ. 
4.Защита трудовых прав работников.  
5.Политика охраны труда и безопасных условий 
труда работников.  
6.Социальное партнерство. Роль профсоюзов. 

        

4 Индивидуальное (персональное) распределение 
доходов населения. Проблемы неравенства, бедности 
и социальной эксклюзии и задачи государственной 
социальной политики. 

2 2     1], [2], [3], [5], 
[7], 

 



 

4.1 1. Индивидуальное распределение: понятие и 
принципы организации.  
2. Бедность: понятие и подходы к измерению.  
3. Понятие социальной эксклюзии. Масштабы 
эксклюзии в белорусском обществе. 
4. Тенденции изменения благосостояния и 
уровня жизни домашних хозяйств в Республике 
Беларусь. 
5. Бедность в Республике Беларусь. 

        

5. Социальная защита населения как приоритет 
государственной политики.  

2 2    Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 

 [1], [2], [3], 
[5], [7], 
[9,[12], [13], 
[16], [17], [18] 

Опрос. 
Работа в малых 
группах. 
Дисскусия на тему: 
“Пенсионное 
обеспечение в 
Беларуси. Выбор 
модели 
организации”. 
Эссе. 

5.1 1.Система социальной защиты населения: механизм и 
основные направления, структурные элементы.  
2.Социальное страхование: принципы реализации и 
проблемы финансирования.  
3.Социальная помощь: понятие, виды, источники 
финансирования.  
4. Развитие адресных форм социальной защиты в РБ 
5.Социальное обслуживание.  
6. Социальная поддержка отдельных групп населения. 

        

6. Развитие социальной сферы и проблема наращивания 
человеческого капитала страны. 

 2    Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 

 [3], [5], [6], 
[8], [11],[12], 
[13], [15], 
[20],  

 

6.1 1. Понятие и показатели человеческого капитала. 
2. Управление, финансирование и материально-
техническое обеспечение организаций и учреждений 
социальной сферы (социального комплекса). 
Возможности финансирования социальной сферы. 

        



 

3. Основные задачи социальной политики в сфере 
здравоохранения и основные методы их реализации.  
4. Основные проблемы различных уровней 
образования в Республике Беларусь. Государственная 
политика в области образования в Республике 
Беларусь. 
5. Жилищная обеспеченность населения Беларуси 
Новые организационные формы в предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг.  
6. Новые формы организации функционирования и 
финансирования организаций социальной сферы.  
 

7. Демографическая, семейная и миграционная 
политика  

 

1 2    Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 

[2], [6], [7], 
[13], [16], 
[20],  

 

7.1 1. Демографическая проблема в современных 
обществах. Концепции демографической и 
семейной политики в развитых странах. 
2. Демографическое развитие Беларуси. 

3. Семейная и гендерная политика, 
особенности государственной демографической и 
семейной политики в РБ.  
4. Миграция с точки зрения социальной политики 
и проблем рынка труда. Миграционная политика: 
основные направления, целевые группы. 

        

8. 
 
 

Влияние социального капитала на качество 
экономического роста.  

1 2    Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 

 [1], [4], [6], 
[13], [20] 

 

8.1 1.Социальный капитал основные подходы к 
определению и составляющие элементы. Оценка 
социального капитала. 
2.Влияние социального капитала на эффективность и 

        



 

оперативность решения социальных проблем 
общества.  

9.  Опыт проведения социальной политики в 
зарубежных странах и возможности его 
использования в Республике Беларусь 

 2    Учебное 
пособие,  
раздаточный 
материал 

 [1], [4], [6], 
[13], [20],  

 

9.1 1. Модели социальной защиты в странах ОЭСР. 
Подходы к реформированию социальной поддержки в 
странах ОЭСР на современном этапе. 
2. Инновационные инструменты в социальной 
политике.  
3. Страновой обзор и обобщение опыта проведения 
социальной политики. 

        

 Итого:  12 16       
 Итоговый контроль: экзамен в письменно-устной форме по всем темам 

Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий. 
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Информационные ресурсы: 

 
1) www.president.gov.by 
2) www.belstat.gov.by 
3) www.pravo.by 
4) www.government.by 
5) www.mintrud.gov.by 
6) www.nbrb.by 
7) www.undp.org 

 
Примерный список тем докладов 

1. Социальное рыночное хозяйство и социально-ориентированная 
экономика 

2. Социальная ответственность бизнеса 
3. Патернализм в социальной политике 
4. Социальная отчетность международных корпораций 
5. Правовое регулирование корпоративной социальной ответственности 

(в Европе, Юго-Восточной Азии, Северной Америке, Латинской Америке) 
6. Роль международных общественных организаций в определении 

приоритетов корпоративной социальной политики 
7. Социальный пакет предприятия (в Европе, Юго-Восточной Азии, 

Северной Америке, Латинской Америке) 
8. Определение и способы измерения человеческого капитала 
9. Определение устойчивого развития (sustainable development) в 

контексте корпоративной и государственной социальной политики 
10.  Стандарты социальной ответственности (в Европе, Юго-Восточной 

Азии, Северной Америке, Латинской Америке) 
11. Определение и оценка социальной эффективности 
12. «Государство всеобщего благосостояния» в начале XXI-го столетия: 

проблемы и перспективы 
13. Реализация принципов «государства всеобщего благосостояния» в 

различных социально-экономических условиях 
14. «Государство всеобщего благосостояния» в переходной экономике: 

возможности и реальность 
15. Задачи социальной политики в условиях переходной экономики 



 

16. От системы централизованного планирования к рынку: новые 
принципы функционирования социальной политики в странах с экономикой 
переходного типа 

17. Эффективность социальной политики: подходы к измерению 
18. Роль местных и республиканского бюджета в финансировании 

социальной политики – поиск «золотой» середины 
19. Внебюджетные фонды и их роль в реализации социальной политики.  
20. Социальная политика и иждевенческие настроения: пути преодоления 

проблемы. 
21. Возможные принципы оценки социальных последствий экономических 

решений. 
22. Латентные процессы на белорусском рынке труда: возможности 

корректировки существующих проблем. 
23. Системы пенсионного обеспечения: поиск идеала 
24. Обязательное среднее образование – благо или бремя? 
25. Финансирование системы высшего образования в условиях дефицита 

финансовых ресурсов 
26. Учреждения культуры в новых условиях хозяйствования 
27. Региональная  специфика социальной политики в Беларуси 
28. Определение прожиточного минимума: мировая практика и 

белорусский опыт 
29. Поляризация доходов населения: опасность и возможности ее 

преодоления 
30. Миграционная политика государства: возможная, существующая, 

идеальная 
31. Социальные аспекты экономической реструктуризации. 
32. Оценки воздействия различных социальных трансфертов на бедность. 
33. Альтернативные показатели бедности и оценки бедности на их основе. 
34. Структурные срезы бедности различных типов для Республики 

Беларусь и их анализ. 
 

Перечни используемых средств диагностики 

В курсе используются: устный опрос, письменные контрольные работы, 
тестирование, решение задач. 

Список вопросов к экзамену 
1. Социальная политика: содержание, цели, принципы, субъекты, объекты. 

Взаимосвязь с экономической политикой. 
2. Модели и структурные компоненты социальной политики.  
3. Механизмы социальной политики.  
4. Правое обеспечение социальной политики. 
5. Развитие отдельных моделей социальной политики в исторической 

перспективе 



 

6. Социальная политика в Республике Беларусь: основные направления, 
приоритеты, структурные компоненты. 

7. Понятие межсекторного партнерства.  
8. Партнерство бизнеса и государства в сфере социальной политики.  
9. Микрофинансирование: определение, основные подходы.  
10. Роль некоммерческих организаций и волонтерских движений в социальной 

политике.  
11. Социальное предпринимательство: определение, характерные признаки. 

Виды и источники финансирования социальных предприятий. 
12. Корпоративная социальная политика. Инструменты и направления 

корпоративной социальной политики.  
13. Политика оплаты труда.  
14. Системы оплаты труда. Минимальная заработная плата.  
15. Нормирование труда.  
16. Политика занятости. Политика занятости, ее виды. Государственная 

политика занятости в Республике Беларусь. 
17. Защита трудовых прав работников.  
18. Политика охраны труда и безопасных условий труда работников.  
19. Социальное партнерство. Роль профсоюзов. 
20. Индивидуальное распределение: понятие и принципы организации.  
21. Бедность: понятие и подходы к измерению.  
22. Понятие социальной эксклюзии. Масштабы эксклюзии в белорусском 

обществе. 
23. Тенденции изменения благосостояния и уровня жизни домашних хозяйств в 

Республике Беларусь. 
24. Бедность в Республике Беларусь. 
25. Система социальной защиты населения: механизм и основные направления, 

структурные элементы.  
26. Социальное страхование: принципы реализации и проблемы 

финансирования.  
27. Социальная помощь: понятие, виды, источники финансирования.  
28. Развитие адресных форм социальной защиты в РБ 
29. Социальное обслуживание.  
30. Социальная поддержка отдельных групп населения. 
31. Понятие и показатели человеческого капитала. 
32.  Управление, финансирование и материально-техническое обеспечение 

организаций и учреждений социальной сферы (социального комплекса). 
Возможности финансирования социальной сферы. 

33.  Основные задачи социальной политики в сфере здравоохранения и основные 
методы их реализации.  

34.  Основные проблемы различных уровней образования в Республике 



 

Беларусь. Государственная политика в области образования в Республике 
Беларусь. 

35. Жилищная обеспеченность населения Беларуси Новые организационные 
формы в предоставлении жилищно-коммунальных услуг.  

36. Новые формы организации функционирования и финансирования 
организаций социальной сферы.  

37. Демографическая проблема в современных обществах. Концепции 
демографической и семейной политики в развитых странах. 

38. Демографическое развитие Беларуси. 
39. Семейная и гендерная политика, особенности государственной 

демографической и семейной политики в РБ.  
40. Миграция с точки зрения социальной политики и проблем рынка труда. 

Миграционная политика: основные направления, целевые группы. 
41. Социальный капитал основные подходы к определению и составляющие 

элементы. Оценка социального капитала. 
42. Влияние социального капитала на эффективность и оперативность решения 

социальных проблем общества. 
43. Модели социальной защиты в странах ОЭСР. Подходы к реформированию 

социальной поддержки в странах ОЭСР на современном этапе. 
Инновационные инструменты в социальной политике.  

 
Характеристика инновационных подходов к преподаванию учебной 

дисциплины 
В процессе преподавания применяются технологии коллективного обучения и 

технологии проблемного обучения.  
При проведении практических и семинарских занятий используются 

интерактивные методы обучения:  
«1х2х4», «Ассоциации», «Алфавит» -- для развития студентов через 

организацию взаимодействия и сочетание индивидуальной и групповой работы;  
«Заверши фразу» -- для включения студентов в деятельность, создания 

благоприятной атмосферы, а также организации смыслотворчества студентов;  
«Определи, кто я», «Цепочка» – для организации смыслотворчества и 

взаимодействия студентов, развития умений активного слушания, постановки 
вопросов по теме;  

 «Рефлексивная мишень», «Ключевое слово», «Заверши фразу» -- для 
организации рефлексивной деятельности. 
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