
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения дисциплины «Методика и организация 

социальной защиты» является формирование знаний о методологии социальной 

работы, ее сущности,  содержании,  основных этапах ее становления и развития 

в России и за рубежом, ее социальных технологиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

 

Дисциплина (код) Б1.В.ДВ.5.2 «Методика и организация социальной 

защиты» относится к дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплин и читается во 2 

семестре 2 курса. 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

студентов в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки бакалавра по 

направлению «Социология». 

Дисциплина «Методика и организация социальной защиты» продолжает 

совершенствовать умения и навыки магистрантов по разработке и реализации  

мер по социальной защите населения, полученных в бакалавриате в результате 

изучения предшествующей дисциплины - «Теория и практика социальной 

работы»,  

Данная дисциплина используется при формировании содержания итоговой 

государственной аттестации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: 

  - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

     - способность использовать углубленные специализированные 

теоретические знания, практические навыки и умения для организации 

научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса, экспертной, 

аналитической и консалтинговой деятельности (в соответствии с профилем 

магистратуры) (ПК-11); 

- способность и умением использовать полученные знания в 

преподавании социологических дисциплин (углубленное знание основных 

школ и направлений, способность к социологической рефлексии) (ПК-13). 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

 содержание и формы социальной защиты как области социальной 

теории и практики; 

 историю становления системы социальной зашиты в России и за 

рубежом; 

 основные направления, методы и технологии социальной защиты; 

 систему организации социальной защиты в нашей стране и за рубежом;  

Уметь: 

 использовать эти знания для исследовательской и практической работы 

в области социальной защиты; 

Владеть: 

 понятийно-категориальным аппаратом социальной защиты, 

 методами анализа системы социальной защиты , 

 методами  анализа  деятельности различных социальных факторов в 

области социальной защиты, 

 методикой организации социальной защиты. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академические часа.  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 Категориально-

понятийный аппарат 

социальной защиты. 

Многозначность термина «социальное (ая, ый)». 

Социальная сфера и проблема ее идентификации.  

Социальная политика – поливариантность 

определений. Социальная справедливость. 

Социальный порядок. Общественный выбор. 

Социальное государство. Субсидарное  

государство. Государство всеобщего 

благосостояния. «Экономика благосостояния». 

Социальное рыночное хозяйство. Социальная 

доктрина государства. Государственная 



социальная политика. Гражданское общество.  

Социальная ответственность.  Социальная 

ответственность бизнеса. Благотворительность. 

Меценатство. Спонсорство. Фандрейзинг. 

Социально незащищенные группы населения. 

Социальная работа. Социальная защита. 

Социальная помощь. Социальная поддержка. 

Социальное страхование. Пенсионное 

обеспечение. Субъекты и объекты социальной 

защиты. Структура изучаемого курса. Его цели и 

задачи. Объект и предмет исследования. 

Основные методы исследования. Практическая 

значимость знаний по социальной защите 

населения.  

2 Становление теории 

и практики 

социальной защиты 

населения  за 

рубежом. 

Оформление идей социальной защиты населения 

в античности (Платон «Государство», 

Аристотель «Политика»).  Великие социальные 

утопии эпохи Возрождения. Государство и 

социальная защита в эпоху Просвещения 

(«Левиафан» Т. Гоббса. Ж.Ж.Руссо и теория 

общественного договора). Формирование 

предпосылок социальной политики государства 

всеобщего благосостояния. Социальная 

политика в Великобритании в ХУ111-Х1Х веках 

(закон Спинхемленда, Закон о бедных, работные 

дома). А.Смит о социальных функциях 

государства. «Социальные прожекты» 

И.Бентама. Классический либерализм и 

отрицание необходимости вмешательства 

государства в решение социальных проблем 

(Т.Мальтус, Г.Спенсер). Социальная политика во 

Франции (трудовые мастерские и общественные 

работы). Социальная политика в Германии в Х1Х 

– начале ХХ веков. « Социальное 

законодательство» О. фон Бисмарка. США – 

становление системы социального страхования в 

20-30 гг. 

3 История развития и 

становления 

социальной защиты  в 

России. 

Отношение к бедности, бедным, страдающим 

людям  в православной этике. 

Благотворительность на Руси как форма 

духовного совершенствования и общественного 

служения.  Идеи  благотворения в «Повести 

временных лет».  Владимир Святой . Владимир 



Мономах. Практика церковного призрения 

бедных и недужных в Х1У-ХУ вв. «Приговор» 

церковного Собора о призрении больных и 

нищих (1682 г.). Начало формирования основ 

государственной социальной политики в ХУ11-

ХУ111 в.в. Указы Петра 1 о богадельнях и 

госпиталях. Роль Екатерины 11 в становлении  

общественного призрения как отрасли 

государственного управления. «Воспитательный 

дом». «Общество воспитания благородных 

девиц». Финансовые основания социальной 

защиты в то время. Указ о «пропитании 

работой». Возникновение «Ведомства 

Императрицы Марии Федоровны» (1797 г.).  

Роль супруги Павла 1 в развитии отечественного 

благотворения. Привлечение к организации 

социальной помощи общественных сил в 

середине Х1Х века. Активизация общественной 

благотворительности в пореформенное время. 

Социальная реклама в дореволюционной России. 

Первая биржа труда. Всплеск меценатства в 

«серебряном веке». Социальная защита 

населения в период «военного коммунизма» и 

НЭПа. Организация социальной защиты 

населения в советский период. Патерналистская 

модель социальной политики. Достоинства и 

недостатки. Возрождение благотворительности в 

конце 80-х годов.  Ее место и роль в современной 

системе социальной защиты. 

4 Развитие идей 

социальной политики 

и социальной защиты 

в социологической 

теории. 

Возникновение «социологии бедности». 

Концепции бедности в западной 

социологической мысли. Модели социальной 

политики и концепции бедности. В.Зомбарт: 

идеалы социальной политики.  

К.Поланьи. Социальная политика в условиях 

становления рынка. Т.Маршалл и 

социологическая концепция социальной 

политики в ХХ в. С.Булгаков: научность 

социальной политики. П.Сорокин: социальная 

политика как социальная медицина. 

Либеральные социологические теории и 

концепции социальной защиты. Л. Фон Мизес, 

Ф.фон Хайек. 



5 Современные модели 

и  направления 

социальной защиты 

населения за 

рубежом. 

Множественность современных подходов к 

социальной политике и социальной защите.  

Классификация подходов. Государство 

всеобщего благосостояния. Три типа государств 

всеобщего благосостояния по Эспинг-

Андерсену: неолиберальное, социально-

демократическое, консервативно-

корпоративистское  Принципы оказания 

социальной помощи в разных типах государств. 

Типология моделей социальной политики Н. 

Мэннинга. Плюралистская модель. Модель элит. 

Корпоративная модель  Марксистская модель. 

Типология систем социального обеспечения 

Корпи и Палма. Социальное неравенство и 

модели социальной политики. Кризис 

социальной доктрины развитых стран. 

Перспективы «государств всеобщего 

благосостояния». Анализ опыта конкретных 

стран по социальной защите.  Шведская модель. 

«Социальные трансферты» в Дании.   Немецкая 

модель (Л.Эрхард). Неолиберальные модели 

(Великобритания, США) 

6 Развитие социальной 

сферы и организация 

социальной защиты и 

поддержки населения 

России. 

Либеральные реформы и основные направления 

и проблемы развития социальной сферы России 

в переходный период (1992-2000 гг.). 

Организация социальной защиты населения в 

переходный период. Развитие системы 

социальной защиты населения после 2000 г. 

Специфика современного российского 

государства как основного социального 

института общества.  Социальная политика 

российского государства. Направления 

социальной защиты. Объекты и субъекты 

социальной защиты. Система государственных и 

муниципальных служб по социальной защите 

населения. Социальное и пенсионное 

обеспечение. Социальное страхование. 

Государственная социальная помощь. Защита 

населения в чрезвычайных ситуациях 

социального характера. Негосударственная 

социальная поддержка и помощь. 

Благотворительность. Современные формы 

проявления социальной ответственности 

бизнеса.  



7 Национальные 

проекты в 

Российской 

Федерации в свете 

проблемы 

социальной защиты 

населения. 

Понятие социального проектирования.  

Российская и зарубежная практика 

проектирования в социальной сфере. 

Соотношение  социального планирования и 

социального  проектирования. Понятие 

«национальный проект». Образование, 

здравоохранение, доступное жилье и сельское 

хозяйство как области социального 

проектирования. Меры по исправлению 

демографической ситуации. Практика 

реализации проектов. Проблемы и тенденции.  

Меры по социальной защите населения в 

национальных проектах. Влияние национальных 

проектов на социальную ситуацию в стране.  

8 Состояние  

национальной 

системы 

здравоохранения и 

поливариантность 

моделей его развития 

в России и за 

рубежом. 

Понятие здравоохранения. Состояние здоровья и 

генофонда населения РФ. Традиционные и 

современные модели здравоохранения. 

Типология систем здравоохранения. Бюджетная 

медицина. Страховая медицина. Социально-

медицинские аспекты социальной защиты. 

Проблема инвалидности. Социальная и 

медицинская реабилитация инвалидов.  

9 Социальная защита 

семьи, женщин и 

детства. 

Семья как объект социальной защиты. 

Современные тенденции в изменении форм и 

функций семьи. Современное состояние 

семейных отношений в России. Социальные 

службы семьи. Социальная защита семьи. 

Социальная помощь молодой семье.  Сущность 

и эволюция «женского вопроса».  Социальное и 

экономическое положение женщин в России.  

Государственная политика по улучшению 

положения женщин. Общественные 

организации по социальной защите женщин. 

Кризисные центры. Семейное планирование. 

Понятие «детство» и «молодежь» в социологии 

и в государственной политике.  Права ребенка. 

«Молодежная политика». Необходимость 

социальной защиты детства в современной 

России. Молодежные центры. Масштабы 

проблемы защиты детства. Насилие в семье. 

Социальное сиротство.  Проблемы 

безнадзорности и беспризорности. Проблемы 

социализации воспитанников детских домов и 



интернатов. Социальные службы по защите 

детства.  Направления их деятельности. 

Правовые основы и финансовые ресурсы. 

Проблема социальной защиты пожилых людей. 

Пожилой человек в семье.  Социальное 

попечительство. Проблема бездомности в 

России.  

10 Социальная защита в 

сфере занятости. 

Социально-экономические проблемы занятости 

в современных условиях России.  

Государственная политика в области занятости.  

Службы занятости. Деятельность социальных 

служб по защите безработных. Проблемы 

трудовой миграции. Внутренняя и внешняя 

миграция.  Социальная защита трудовых 

мигрантов. Социальная защита отдельных 

категорий работников. Тяжелые и вредные 

условиях труда. Социальная защита женщин  и 

несовершеннолетних в сфере занятости. 

Социальная защита работающих пенсионеров. 

Особенности социальной защиты 

военнослужащих. 

 
 


