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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
Курс посвящен изучению социальных теорий социальной защиты и социального обеспечения, 
социологическому анализу правовых и экономических основ социального государства, 
социальной политики и системы социальной защиты населения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОИ
Осваивается на 2 курсе (4 семестр).
Для успешного освоения данной дисциплины необходимо освоение в качестве 
предшествующих следующих дисциплин: «История и философия науки»; «Правовая охрана 
результатов интеллектуальной деятельности»; «Экономика знаний».

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен знать:
основные социологические концепции социальной защиты и социального обеспечения, 
правовые и экономические основы социальной защиты населения, источники права 
социального обеспечения и источники финансирования системы социального обеспечения;

уметь: применять социологические парадигмы в анализе социальной работы, проводить 
социологический анализ эффективности функционирования системы социальной защиты в 
целом и отдельных её отраслей;
использовать социологические методы исследования для изучения актуальных социальных 
проблем, идентификации потребностей и интересов различных социальных групп.

владеть: социологическими методами оценки эффективности деятельности социальных
учреждений и служб.

демонстрировать способность и готовность:
применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции Расшифровка
приобретаемой компетенции

УК-1

способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерирование новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях

УК-2

способность проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 
системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки

УК-3
готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно
образовательных задач

ОПК-2 способность определять, транслировать общие цели в 
профессиональной и социальной деятельности

ОПК-6 способность использовать механизмы прогнозирования и 
проектирования инновационного развития социальных систем

ПК- 1 способность и умение использовать знания и навыки в области



социальной (в том числе социологической) теории и методологии в 
интересах фундаментального или прикладного исследования 
социальных общностей, институтов и процессов

ПК- 5
способность и готовность использовать знание методов и теорий 
социальных наук при осуществлении экспертной, консалтинговой и 
аналитической деятельности

П К -6

способность использовать углубленные специализированные знания, 
практические навыки и умения для организации научных и 
прикладных исследований, учебного процесса, экспертной и 
аналитической деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4Л. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки обучающегося 
и по разделам дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в 4 семестре.

Раздел дисциплины Семестр Лекции
Практи
ческие

занятия

Лаборат
орные

работы

Самосто 
ятельна 
я работа

1. Социальные теории социальной защиты и 
социального обеспечения

4 1 0 0 12

2. Правовые и экономические основы 
социальной защиты и социального 
обеспечения

4 1 0 0 14

3. Количественная и качественная стратегии в 
оценке эффективности социальной защиты и 
социального обеспечения населения 
Социальные организации и социальные 
службы в системе социальной защиты 
населения

4 1 0 0 15

4. Эффективность социальной защиты и 
социального обслуживания семьи и детей: 
социально-правовой анализ

4 1 0 0 15

5. Эффективность социальной защиты и 
социального обеспечения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ: социально-правовой 
анализ

4 1 0 0 15

6. Эффективность социальной защиты 
мигрантов и лиц БОМЖ: социально
правовой анализ

4 1 0 0 15

7. Эффективность социальной защиты и 
социального обеспечения граждан пожилого 
возраста: социально-правовой анализ

4 1 0 0 15

Итого 7 0 0 101



4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Социальные теории социальной защиты и социального обеспечения.

Понятие социальной защиты населения. Соотношение понятий «социальная защита» и 
«социальное обеспечение». Понятие социального риска, виды социальных рисков. 
Определение «масштабов» социальной защиты и социального обеспечения: индивид, общества, 
сообщества, глобальное человечество. Социальная защита и социальная защищённость 
(объективное и субъективное). Индивидуальность в социальном контексте. Проблема 
социального взаимодействия в социальном обеспечении. Макроуровневые и микроуровневые 
взаимодействия в социальном обеспечении: социальные структуры, перемены, конфликты 
интересов основных социальных групп, личность, семья, возрастные группы, адресная помощь 
и др. Применение социологического подхода в социальной работе. Практическое 
использование социологических парадигм в анализе социальной работы. Структурно
функциональная парадигма. Определение структурно-функциональных механизмов социальной 
работы по содействию устойчивости социальной системы. Парадигма социального конфликта. 
Решение конфликтов социального неравенства через систему социальной защиты и 
социального обеспечения. Социальная защита и социальное обеспечение как непрерывный 
процесс символической интеракции.

Тема 2. Правовые и экономические основы социальной защиты и социального 
обеспечения.

Международные правовые нормы как основа нормативной базы системы социальной 
защите населения Российской федерации. Федеральный, региональный, локальный уровни 
источников (формы) права социального обеспечения. Понятие качества жизни. Прожиточный 
минимум, минимальный размер оплаты труда, продовольственная корзина. Организационно
правовые формы социального обеспечения. Финансирование социального обеспечения. 
Государственные внебюджетные фонды, их характеристика.

Тема 3. Количественная и качественная стратегии в оценке эффективности 
социальной защиты и социального обеспечения населения. Социальные организации и 
социальные службы в системе социальной защиты населения

Исследование проблем социальной защиты и социального обеспечения социологами. 
Обоснование категорий социальной защиты и социального обеспечения в социологическом 
анализе. Специфика использования различных социологических методов в исследовании 
социальной политики. Особенности количественной методологии, обусловленность 
позитивными, классически рациональными представлениями о возможности измерения 
общества и общественных отношений. Показатели эффективности деятельности социальных 
организаций и социальных служб.

Качественная методология как изучение микропроцессов, практики повседневной 
жизни, социальной реальности. Проблематика качественных исследований в социальной 
защите и социальном обеспечении населения. Истина и качество в качественном исследовании 
социальных рисков.

Нормативные основы деятельности социальных организаций и социальных служб в РФ. 
Система социальных организаций, виды, формы, принципы деятельности. Социальные услуги, 
единая база данных субъектов, способных качественно оказывать социальные услуги 
гражданам. Г осударственные структуры и организации, НКО, частные лица как субъекты 
оказания социальных услуг.

Тема 4. Эффективность социальной защиты и социального обслуживания семьи и 
детей: социально-правовой анализ

Семья как объект социальной защиты, типологический анализ социально- 
дезадаптированных семей, показатели эффективности социальной работы с семьёй. 
Мониторинг качества социального обслуживания, как части государственной системы



социальной защиты и социального обеспечения населения и одного из секторов социальной 
сферы. Стандарты в области социального обслуживания, группы стандартов, действующих в 
области социального обслуживания в России, типы и виды организаций социального 
обслуживания.

Социальные индикаторы выявления уязвимых семей, методики измерения, оценки и 
интерпретации социальных показателей и индикаторов (бедность, нуждаемость, безработица, 
сиротство и т.п.). Социально-экономическое положение семьи, воспитывающей ребёнка- 
инвалида, нормативно-правовая база социальной защиты и социального обеспечения данной 
категории семей. Развитие ювенальной юстиции в России и за рубежом: сравнительный анализ.

Тема 5. Эффективность социальной защиты и социального обеспечения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ: социально-правовой анализ

Лица с инвалидностью и ОВЗ как объект социальной защиты, показатели эффективности 
социальной работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ. Функциональная система эффекта 
эксклюзии и социальная интеграция, социальные индикаторы выявления инвалидности, 
Нормативно-правовая база социальной защиты и социального обеспечения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ.

Тема 6. Эффективность социальной защиты мигрантов и лиц БОМЖ: социально
правовой анализ

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев согласно правовым нормам 
международного и российского законодательства. Правовой статус лица без определённого 
места жительства. ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», структура 
органов и организаций, оказывающих помощь мигрантам, лицам БОМЖ. Совокупность 
критериев, оценивающих эффективность социальной защиты данной категории граждан.

Тема 7. Эффективность социальной защиты и социального обеспечения граждан 
пожилого возраста: социально-правовой анализ

Граждане пожилого возраста как объект социальной защиты. Система социального 
обслуживания данной категории. Сравнительный анализ систем социального обеспечения и 
обслуживания указанной категории в России, странах ЕС и США. Программы помощи 
пожилым, возможность привлечения средств благотворительных организаций и гражданских 
инициатив.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На лекциях: проблемная лекция; видео-лекция; коллективное обсуждение; разбор 

практических ситуаций; выступление с докладами и презентациями; написание эссе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Вопросы для самостоятельной работы аспирантов 

Тема 1. Социальные теории социальной защиты и социального обеспечения

1. Критерии социологического знания в применении к социальной защите и социальному 
обеспечению населения.

2. Понятия «социальный факт», «социальная реальность» и «социальное действие». 
Проблема социального взаимодействия в социальном обеспечении.

3. Практическое использование социологических парадигм в анализе социальной работы.



4. Социальная защита и социальное обеспечение как непрерывный процесс символической 

интеракции.

Тема 2. Правовые и экономические основы социальной защиты и социального 
обеспечения

1. Международные правовые нормы как основа нормативной базы системы социальной 
защиты населения.

2. Источники права социального обеспечения (федеральный, региональный, локальный 
уровни).

3. Организационно-правовые формы социальной защиты.
4. Качество жизни. Прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, 

продовольственная корзина.
5. Финансирование социального обеспечения.

Тема 3. Количественная и качественная стратегии в оценке эффективности 
социальной защиты и социального обеспечения населения. Социальные организации и 
социальные службы в системе социальной защиты населения

1. Основы социологического исследования проблем социальной защиты и социального 
обеспечения населения.

2. Особенности количественной методологии в социологии, обусловленность 
позитивными, классически рациональными представлениями о возможности измерения 
общества и общественных отношений.

3. Обработка и обобщение социологической информации в количественном исследовании.
4. Проблематика качественных исследований в социальной защите и социальном 

обеспечении населения от социальных рисков.
5. Социологическая культура социального работника.
6. Типы и виды организаций социального обслуживания.
7. Стандарты в области социального обслуживания.
8. Методы и методики социологической оценки эффективности социальных технологий 

помощи различным категориям клиентов.

Тема 4. Эффективность социальной защиты и социального обслуживания семьи и 
детей: социально-правовой анализ

1. Структура и функции социального института семьи.

2. Мониторинг качества социального обслуживания, как части государственной системы 
социальной защиты и социального обеспечения населения.

3. Выбор методов социологической оценки качества социальной защиты и социального 
обслуживания семей в России.

4. Социально-правовой анализ развития ювенальной юстиции в России.

Тема 5. Эффективность социальной защиты и социального обеспечения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ: социально-правовой анализ

1. Механизмы социальной эксклюзии и инклюзии лиц с инвалидностью.
2. Закрепление стандартов и норм в отношении лиц с инвалидностью в международном и 

российском праве.
3. Социальные индикаторы выявления уязвимых категорий населения, методики 

измерения, оценки и интерпретации социальных показателей и индикаторов (бедность, 
нуждаемость, безработица, сиротство и т.п.).



4. Государственная политика в отношении семьи, воспитывающей ребёнка с 
инвалидностью.

Тема 6. Эффективность социальной защиты мигрантов и лиц БОМЖ: социально
правовой анализ

1. Процессы миграции в современном мире.
2. Миграционная политика в международном и российском праве.
3. Социальные неравенство, мобильность, маргинальность личности.
4. Социализация, инкультурация, аккультурация, интернализация/интериоризация 

культурного опыта и социальная адаптация личности.

Тема 7. Эффективность социальной защиты и социального обеспечения граждан 
пожилого возраста: социально-правовой анализ

1. Факторы социальной дезадаптации граждан пенсионного возраста, эйджизм.
2. Государственная система социальной защиты и социального обеспечения лиц пожилого 

возраста.
3. Система пенсионного обеспечения и социального обслуживания лиц пожилого возраста.
4. Роль социальных служб в нейтрализации критических жизненных ситуаций, 

вызываемых неблагоприятными социально-экономическими условиями жизнедеятельности.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
7.1. Регламент дисциплины предполагает проведение тестирования, написание эссе, 

сдачу зачёта по итогам дисциплины.

7.2. Оценочные средства текущего контроля
Тестирование по темам 2 - 3 .
Примеры тестовых заданий:

Укажите один правильный ответ:
1. Основной целью социальной политики является:
- регулирование международных политических отношений;
- создание в обществе благоприятного социального климата и условий, обеспечивающих 

более полное удовлетворение членами общества своих жизненных потребностей;
- обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности общества.
2. Устанавливаемые государством нормы и нормативы, обеспечивающие реализацию 

гарантированных конституцией социальных прав граждан и порядок предоставления 
этих прав -  это:

- государственные социальные стандарты;
- критерии оценки эффективности социальной политики государства;
- приоритеты государства в области социальной политики;
- модели социальной защиты населения;
- субъекты социальной политики.
3. К основным уровням реализации социальной политики не относится:
- государственный;
- муниципальный;
- корпоративный;
- индивидуальный.
4. Финансовое обеспечение системы социального страхования осуществляется на 

основе совместного финансового участия трех заинтересованных сторон -  работодателей, 
государства и...

- коммерческих организаций;
- негосударственных пенсионных фондов;
- работников;



- благотворительных организаций.
5. К основным организационно-правовым формам социальной защиты населения в 

РФ не относится:
- Государственная социальная помощь.
- Социальное страхование.
- Социальное обслуживание.
- Выплата заработной платы.
- Меры социальной поддержки
6. Уровнем реализации социальной политики путем предоставления дополнительных 

социальных гарантий и льгот на отдельном предприятии является:
- федеральный уровень;
- районный уровень;
- муниципальный уровень;
- региональный уровень;
- корпоративный уровень.
7. Сакрально-патерналистское направление реализации социальной политики -  это:
- направление, предполагающее сочувствие, взаимопомощь и поддержку членов 

социальной группы, основывающихся на общности интересов и необходимости достижения 
общих групповых целей; совместная ответственность;

- способ регулирования социально-трудовых отношений и согласования интересов 
наемных работников и работодателей посредством заключения коллективных договоров и 
соглашений;

- направление, предусматривающее полную ответственность государственных структур за 
все, что происходит в отраслях социальной сферы, исключает участие и ответственность 
граждан в выборе направлений и осуществлении принципов социальной политики, не оставляя 
возможности хоть каким то образом влиять на неё;

- процесс и характеристика меры достижения оптимального уровня жизнедеятельности и 
реализации потенциальных способностей и возможностей личности в результате 
межличностного взаимодействия индивида в конкретном социо-культурном пространстве и 
социальном времени.

8. В январе 2001 г. среди государственных внебюджетных социально-страховых 
фондов в РФ был упразднен:
- Пенсионный фонд России;
- Фонд социального страхования;
- Государственный фонд занятости;
- Фонд обязательного медицинского страхования.
9. К направлениям обязательного социального страхования в РФ не относится
- страхование от несчастных случаев на производстве;
- пенсионное страхование;
- медицинское страхование;
- страхование в связи с бедностью.
10. К формам социального обслуживания в РФ не относится:
- стационарное социальное обслуживание;
- социальное обслуживание на дому;
- предоставление временного приюта;
- срочное социальное обслуживание;
- консультативная помощь;
- трудоустройство.
11. К видам социальной помощи не относится:
- социальные пособия;
- субсидии;
- компенсации;



- выделение жизненно необходимых товаров;
- выплата заработной платы
12. К основным моделям социальной политики в экономически развитых странах не 
относится:
- социал-демократическая;
- сакрально-патерналистская;
- корпоративная;
- либеральная.
13. К основному субъектам реализации социальной политики относится:
- государство;
- общественные движения;
- профсоюз;
- муниципалитет;
- неформальные группировки.
14. Показателем, характеризующим «качество жизни», не является:
- социальные стандарты;
- социальные нормативы потребления;
- степень удовлетворения потребностей и интересов людей;
- субъективная удовлетворенность различными сторонами жизни.
15. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества 
обеспечивает
- либеральная модель социального государства;
- корпоративная (континентальная) модель социального государства;

- общественная (социал-демократическая) модель социального государства.
16. Участие бизнеса в социальной деятельности
- ведет к необратимым издержкам и снижению конкурентоспособности фирмы;
- обеспечивает стабильную и эффективную деятельность фирмы в долгосрочной 
перспективе;
- ухудшает экономические результаты фирмы, но улучшает ее общественный престиж.

17. Социальная ответственность государства находит свое выражение в проведении 
эффективной социальной политики в интересах
- всех членов общества;
- малоимущих слоев населения;
- представителей малого бизнеса;
- политической элиты общества.

Письменное домашнее задание 
Темы эссе:

1. Понимание «социальной защиты» в широком и узком смыслах.
2. Социальная защита и социальное обеспечение
3. Правовой анализ системы социального обслуживания граждан.
4. Репрезентация социальных проблем в ведущих СМИ
5. Ювенальная юстиция: реконструкция дискурса СМИ
6. «Ограниченные» возможности и «специальные» потребности: конструирование 

«инвалидности» в российском обществе.
7. Концептуализация инвалидности в кино.
8. Расслоение общества в современной России: анализ общественных форм помощи 

нуждающимся.
9. Плюсы и минусы современной пенсионной реформы в России.
10. Стационарные организации социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов: 

есть ли варианты благополучия?
11. Социальная забота о пожилых: семья и (или) государство.



12. Семейная политика в Европе и России.
13. Государственная поддержка молодой семьи: правовые аспекты.

7.3. Вопросы к зачету

1. Взаимосвязь социальной защиты и социального обеспечения населения.
2. Организационно-правовые формы социальной защиты.
3. Понятие и виды социальных рисков.
4. Критерии социологического знания в применении к социальной защите и социальному 

обеспечению населения.
5. Проблема социального взаимодействия в социальном обеспечении.
6. Теоретико - методологические основания социологических концепций социальной 

защиты и социального обеспечения населения.
7. Социологические подходы и парадигмы в социальной работе.
8. Международные правовые нормы как основа нормативной базы системы социальной 

защиты населения.
9. Источники права социального обеспечения.
10. Показатели качества жизни населения, их характеристики.
11. Социальное обеспечение и социальное страхование.
12. Финансирование социального обеспечения.
13. Основы социологического исследования проблем социальной защиты и социального 

обеспечения населения.
14. Качественные исследования в защите населения от социальных рисков.
15. Понятие и показатели эффективности, способы, методы и методики измерения, оценки и 

интерпретации, работа с базой данных клиентов.
16. Методы и методики оценки эффективности социальных технологий помощи различным 

категориям клиентов.
17. Социально-правовой анализ эффективности социальной защиты и социального 

обслуживания семьи и детей.
18. Социально-правовой анализ эффективности социальной защиты мигрантов и лиц 

БОМЖ.
19. Социально-правовой анализ эффективности социальной защиты и социального 

обеспечения лиц с инвалидностью и ОВЗ.
20. Социально-правовой анализ эффективности социальной защиты и социального 

обеспечения детей и подростков.
21. Социально-правовой анализ эффективности социальной защиты и социального 

обеспечения лиц пожилого возраста.



7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных 
средств

Индекс
компете
нции

Расшифровка
компетенции

Показатель 
формирования 
компетенции для 
данной дисциплины

Оценочное средство

УК-1

способность к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерирование новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях

Свободно оперирует 
основными понятиями; 
критически анализирует 
социальные проблемы 
при решении 
исследовательских и 
практических задач, 
осуществляет 
проведение 
компаративных 
исследований.

письменная научная 
работа, эссе, доклад, 
тестирование

УК-2

способность
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний 
в области истории и 
философии науки

Свободно проектирует 
и осуществляет 
комплексные социальные 
исследования, оценивает 
и классифицирует 
современные системы 
социальной защиты, 
сложившиеся в 
социальных государствах

письменная научная 
работа, эссе, доклад

УК-3

готовность участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по 
решению научных и 
научно-образовательных 
задач

Участвует в 
исследовательских 
научных проектах

письменная научная 
работа

ОПК-2

способность определять, 
транслировать общие 
цели в 
профессиональной и 
социальной 
деятельности

Свободно определяет и 
транслирует общие цели 
в рамках изучаемой 
дисциплины

доклад, тестирование, 
презентации

ОПК-6

способность
использовать механизмы 
прогнозирования и 
проектирования 
инновационного 
развития социальных

Владеет механизмами 
прогнозирования и 
проектирования 
социальной политики, 
создаёт социальные 
проекты, проектирует

доклад, презентации



систем социальные программы, 
моделирует структуру 
социальных организаций

ПК-1

способность и умение 
использовать знания и 
навыки в области 
социальной (в том числе 
социологической) 
теории и методологии в 
интересах
фундаментального или 
прикладного 
исследования 
социальных общностей, 
институтов и процессов

Свободно использует 
знания и навыки в 
фундаментальных и 
прикладных
исследованиях в рамках 
изучения системы 
социальной защиты 
различных правовых 
систем

доклад, презентации

ПК-5

способность и 
готовность использовать 
знание методов и теорий 
социальных наук при 
осуществлении 
экспертной,
консалтинговой и
аналитической
деятельности

Свободно использует 
методы социальных наук 
в аналитической, 
экспертной и 
консалтинговой 
деятельности 
социальных организаций

доклад, презентации

ПК-6

способность 
использовать 
углубленные 
специализированные 
знания, практические 
навыки и умения для 
организации научных и 
прикладных
исследований, учебного 
процесса, экспертной и 
аналитической 
деятельности

Свободно использует 
знания экономических и 
социально-правовых 
основ социального 
государства в 
организации научных и 
прикладных
исследований, учебного 
процесса, экспертной и 
аналитической 
деятельности

эссе, доклад

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для углубления и закрепления знаний по дисциплине «Система социальной защиты и 
социального обеспечения населения» проводятся коллективное обсуждение; разбор 
практических ситуаций; написание эссе. На интерактивных занятиях каждый обучающийся 
излагает и обосновывает свои взгляды и идеи по предлагаемым темам.

Подготовка к занятию потребует значительного времени при подборе материала из 
нескольких литературных источников.

Содержанием самостоятельной работы аспирантов являются следующие ее виды:
- усвоение понятийного аппарата дисциплины;
- изучение основной и дополнительной литературы;
- самостоятельная работа студента в библиотеке;
- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;
- самостоятельная работа студента при подготовке к зачету.



Усвоение понятийного аппарата дисциплины
Обучающемуся необходимо, прежде всего, разобраться в основанных понятиях и 

терминах данной дисциплины, используя с этой целью рекомендованные преподавателем 
глоссарий данной дисциплины (см. Приложение), словари, учебники и учебные пособия. При 
необходимости студент должен воспользоваться консультацией преподавателя.

Подготовка к написанию эссе, докладов, презентаций потребует значительного 
времени при подборе материала из нескольких литературных источников.

Аспирант самостоятельно работает с литературой, конспектирует ее, пишет эссе, 
выполняет домашние задания.

При этом рекомендуется следующая последовательность:
• ознакомление с темой и основными вопросами самостоятельной работы;
• проработка записей лекций или материала учебника, соответствующих теме,

вынесенной на самостоятельную работу;
• изучение рекомендуемой основной литературы;
• самостоятельный поиск дополнительной литературы.
Если аспирант при самостоятельной подготовке испытывает затруднения по отдельным 

вопросам, то ему следует обратиться за консультацией к преподавателю.
Аспиранты в ходе занятия анализируют выступления своих коллег, выделяя в ходе 

дискуссии:
структуру излагаемого материала; 
логику рассуждений;
убедительность, аргументировать и доказательность; 
стилевую выдержанность; 
эмоциональную окраску.

Преподаватель оценивает как аспирантов, излагающих материал на проблемной лекции, 
так и их оппонентов. При этом учитывается глубина знаний, умение излагать свои мысли, 
способность к обобщениям и самостоятельным выводам.

Изучение основной и дополнительной литературы
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных рекомендованных 

преподавателем учебников и учебных пособий, а затем переходить к нормативно-правовым 
актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. При этом очень полезно 
делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов, что способствует более 
глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Кроме того, такая практика 
учит обучающихся отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить 
систематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно важно в 
условиях большого количества разнообразных по качеству и содержанию сведений.

Самостоятельная работа обучающегося в библиотеке
Важным аспектом самостоятельной подготовки аспирантов является работа с 

библиотечным фондом Университета.
При подготовке эссе, следует считать целесообразным формирование библиографии по 

изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать различные источники информации, 
в том числе учебные пособия, монографии, периодические издания, законодательные и 
нормативные документы, статистические материалы, информацию государственных органов 
власти и управления, органов местного самоуправления, переводные издания, а также труды 
зарубежных авторов.

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы 
изучаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по 
существу этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать 
большой объем материала и делать выводы. Весьма позитивным при этом следует считать 
попытку обучающегося обосновать собственную точку зрения по исследуемой проблематике.

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет



Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска 
требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и 
дополнительных сведений по изучаемым материалам.

Поиск информации осуществляется с помощью сайта КФУ Интернет.
Самостоятельная работа аспиранта при подготовке к зачету
Ответственным этапом учебного процесса по данной дисциплине является сдача зачета. 

При подготовке к нему следует, прежде всего, внимательно ознакомиться с перечнем вопросов 
к зачету и систематизировать полученные на занятиях знания по каждой теме учебной 
программы.

Если при этом возникают какие-то пробелы в знаниях, следует вновь обратиться к 
лекционному материалу, уточнить терминологический аппарат темы, а также 
проконсультироваться с преподавателем.

Перед консультацией по дисциплине «Система социальной защиты и социального 
обеспечения населения» следует составить список вопросов, требующих дополнительного 
разъяснения преподавателем.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

9Л. Основная литература
1. Основы социального государства: Учебное пособие /П .Е. Кричинский, О.С. Морозова. - М.: 
НИЦИНФРА-М, 2015. - 124 с. http://znanium.com/bookread.php?book=460661
2. Холостова, Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность общества [Электронный 
ресурс] . — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 128 с. 
http://znanium.com/bookread.php?book=512129
3. Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. -М : Издательский дом 
ВШЭ, 2012 г., 526 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9891&search query

9.2. Дополнительная литература

1. Бирюкова К.В. Социальная адаптация российских студентов-эмигрантов в Центральной и 
Восточной Европе в 1920 -1940 гг. -  СПб: Алатейя, 2012 г., 136с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3375&search query:
2. Кухтинова Л. F. Теория и практика социальных услуг. -  Москва: Креативная экономика», 
2007 г., 176 с. http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13365&search query:
3. Ювенология в XXI веке: комплексное междисциплинарное знание о молодом поколении. / 
Под редакцией Е. F. Слуцкого и В. В. Журавлева. -  СПб: ООО ИД «Петрополис», 2007, 216 с. 
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14609&search_query;
4. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в Российской Федерации 
[Электронный ресурс] / Под ред. профессора Е. И. Холостовой, профессора F. И.
Климантовой. — 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. —
752 с. http://znanium.com/bookread.php?book=513854
5. Сигида E.A. Лукьянова И.Е. Становление инновационной реабилитологии как 
совершенствование социальных принципов и подходов к проблеме инвалидов / Сервис Plus,
№ 2, 2012, http ://znanium. com/b ookread. php?b ook=465 747
6. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное пособие / 
Е.Н. Приступа. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.
http: //znanium. com/b ookread. php?b ook=485845
7. Социальная работа с мигрантами и беженцами: Уч. пос. / Акмалова А. А., Капицын В. М. - 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 220 с. http://znanium.com/bookread.php?book=461915

http://znanium.com/bookread.php?book=460661
http://znanium.com/bookread.php?book=512129
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9891&search_query
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3375&search_query
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=13365&search_query
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=14609&search_query
http://znanium.com/bookread.php?book=513854
http://znanium.com/bookread.php?book=465747
http://znanium.com/bookread.php?book=485845
http://znanium.com/bookread.php?book=461915


9.3. Интернет-ресурсы:

1. Электронные библиотеки: 
http://polbu.ru
http ://www. gumer. info

2. ИКТ портал «Электронная библиотека», www.ict.edu.ru В данном разделе представлены 
метаописания и полные тексты (электронные версии) учебных и методических 
материалов с открытым доступом по информационным технологиям

3. Научно-образовательные Интернет-ресурсы Московского
Государственного университета им.М.В. Ломоносова http://www.msu.ru/resources

4. Интернет-библиотека IQlib предлагает в свободном доступе электронные учебники, 
справочные и учебные пособия http://www.ialib.ru

5. Образовательные ресурсы Новосибирского государственного университета 
http://www.nsu.ru/root.php/education/index.xml

6. Открытая электронная библиотека учебных и учебно-методических материалов для 
общего и профессионального образования. 2005-2010 ФГУ ГНИИ ИТТ "Информика" 
/ Министерство образования и науки РФ http://window.edu.ru/window

7. Сайты аналитических организаций:
Фонд "Общественное мнение" http://www.fom.ru.
ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) http://www. 
wciom.ru.

8. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» - 
http://ecsocman.edu.ru

9. Электронные базы данных -  Подписка Научной библиотеки им. Лобачевского:

9.1 ScienceDirect - ведущие научные периодические издания, интегрированные на 
платформе ScienceDirect издательством "Эльзевир" (23 предметные коллекции, 
охватывающие практически все отрасли знаний, более 20000 журналов) - портал 
http://www.sciencedirect.com

9.2 «Универсальная база данных East View». Возможен просмотр электронных версий 
периодических изданий:
«Центральная пресса России» Это доступ к полным текстам более 50 центральных 
ежедневных и еженедельных изданий. Ресурс содержит свыше двух миллионов статей. 
Глубина архива -  с 1980 года.
«Издания по общественным и гуманитарным наукам» Полнотекстовая база 
ведущих российских изданий гуманитарного профиля.
«Официальные издания органов власти РФ» Президентские указы, 
правительственные постановления, стенографические отчеты о заседаниях 
Государственной Думы и Совета Федерации, результаты голосований, официальные 
сообщения о расследованиях и проверках, проводимых Счетной палатой Российской 
Федерации.
«Статистические издания России и стран СНГ» Издания Федеральной службы 
государственной статистики России и Межгосударственного статистического 
комитета стран СНГ: периодические издания, статистические ежегодники, 
статистические сборники и бюллетени, ежемесячные аналитические отчеты, а также 
материалы Всероссийской переписи населения.
«Коллекция Индивидуальных Изданий»
«Библиотечное дело и информационное обслуживание» Наиболее важные 
профессиональные периодические издания на русском языке, посвященные теории и 
практике библиотечного дела, http://www.ebiblioteka.ru/

http://polbu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.msu.ru/resources
http://www.iqlib.ru/
http://www.nsu.ru/root.php/education/index.xml
http://window.edu.ru/window/library
http://window.edu.ru/window/library
http://window.edu.ru/window
http://www.fom.ru/
http://www
http://ecsocman.edu.ru
http://www.sciencedirect.com/
http://www.ebiblioteka.ru/


10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- Мультимедийная аудитория;
- Компьютеры, подключенные к сети Интернет

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (Приказ Минобрнауки 
РФ от 30.07.2014 №899) по формированию ОПОП послевузовского профессионального 
образования для обучающихся в аспирантуре.
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Приложение к Программе дисциплины

Словарь основных терминов (глоссарий)
по учебной дисциплине «Система социальной защиты и социального обеспечения

населения»

Государственная пенсия -  ежемесячные денежные выплаты, предназначенные для 
компенсации гражданам заработка (дохода), утраченного в связи с достижением 
установленного законодательством возраста, наступлением инвалидности, потерей кормильца, 
а также по другим основаниям, право на получение которых определяется по условиям и 
нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

Государственное пенсионное страхование -  страхование, осуществляемое государством 
(в лице Пенсионного фонда Российской Федерации) за счет средств единого социального 
налога и/или обязательных страховых взносов работодателей и застрахованных с целью 
возмещения части утраченного заработка при наступлении страхового события (старость, 
инвалидность, потеря кормильца, выслуга лет) путем выплаты пенсии на протяжении всего 
страхового случая.

Государственные социальные стандарты -  устанавливаемые государством нормы и 
нормативы, обеспечивающие реализацию гарантированных конституцией социальных прав 
граждан.

Государство -  это социальный институт организации жизни общества, удовлетворяющий 
общественные потребности людей, реализующий их общие интересы; основной орган 
политической власти, руководящий всеми сферами общественной жизни и использующий при 
этом различные средства, в т.ч. принуждение.

Государство всеобщего благоденствия -  это особый тип социального государства, 
политика которого направлена на обеспечение высокого уровня и качества жизни всех членов 
общества путем создания государственной системы образования, здравоохранения, жилищного 
строительства; реализации программы социального обеспечения, регулирования минимального 
размера заработной платы, а также защиты национальной культуры.

Гражданское общество -  это система независимых от государства структур 
(хозяйствующих субъектов, общественных организаций и творческих объединений),
создаваемых для защиты и реализации частных интересов граждан. Социальное государство 
признает и поддерживает деятельность гражданского общества, предоставляя институтам 
гражданского общества возможность влиять на социальную политику государства.

Демократизация общественных отношений означает перераспределение властных 
полномочий от управляющего субъекта к управляемому субъекту на основе согласования их 
интересов. Демократизация охватывает сферу политической власти и сферу экономических 
отношений.

Демократический режим власти -  это система демократических форм и методов 
принятия политических решений и обеспечения общественного контроля за их реализацией. 
Г осударственное регулирование различных сфер общественной жизни осуществляется
преимущественно косвенными методами без прямого вмешательства.

Минимальные государственные социальные стандарты -  государственные услуги, 
предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах (за счет 
финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и бюджетов
государственных внебюджетных фондов) гарантируется государством на определенном
минимально допустимом уровне на всей территории РФ.

Модели социального государства различаются механизмами реализации принципов 
социального государства.



В условиях либеральной модели социальное государство отвечает лишь за сохранение 
минимальных доходов людей и адресную поддержку социально уязвимых слоев населения.

Корпоративная модель социального государства предусматривает создание условий, 
активизирующих участие в социальной деятельности государства бизнес-структур, а также 
проведение ими эффективной социальной политики по отношению к работникам и местному 
сообществу.

В рамках общественной (социал-демократической) модели социальное государство несет 
основную ответственность за благополучие всех людей.

Негосударственное пенсионное обеспечение -  пенсионное обеспечение, осуществляемое 
негосударственными пенсионными фондами за счет страховых взносов страхователей с целью 
возмещения части утраченного заработка при наступлении страхового события путем выплаты 
пенсии на протяжении всего страхового случая.

Обязательное социальное страхование - один из базовых институтов социальной 
защиты, построенный на принципах солидарной взаимопомощи и ответственности занятого 
населения и работодателей и имеющий целью компенсацию социальных рисков утраты или 
заработков или значительных дополнительных расходов вследствие утраты места работы, 
болезни, несчастного случая, утраты трудоспособности в связи со старостью, а также 
получение гражданами медицинской и реабилитационной помощи, санаторно-курортного 
лечения. Социальное страхование выполняет функцию воспроизводства рабочей силы в 
ситуациях наступления социальных рисков.

Основные функции социальной политики -  противодействие тенденции ухудшения 
демографической ситуации, предотвращение массовой бедности населения, сдерживание 
процесса имущественного расслоения на очень бедных и очень богатых; минимизация 
отрицательных последствий массовой безработицы; целенаправленная помощь населению, 
попавшему в кризисное состояние.

Патернализм -  (от лат. pater -  отец, patemus -  отцовский) идеология, политика и практика 
благотворительности, «отцовской заботы», осуществляемая: 1) государством по отношению к 
своим гражданам; 2) администрацией фирм, корпораций, учреждений к своим работникам и др. 
организациям; 3) одной страной по отношению к другой и т.д.

Пенсионная система -  совокупность правовых, экономических и организационных 
институтов и норм, имеющих целью предоставление материального обеспечения в виде пенсии 
гражданам при достижении ими установленного законом возраста, наступлении инвалидности, 
утрате кормильца, а также по другим основаниям, определенным законодательством 
Российской Федерации.

Политическая демократия предусматривает формирование властных структур путем 
свободного волеизъявления граждан в условиях политического плюрализма и общественного 
контроля за деятельностью властных структур, обеспечивает политическое и правовое 
равноправие всех граждан и их объединений, сочетание решений большинства с обеспечением 
интересов меньшинства.

Правовое государство -  особая организация публичной политической власти, основанная 
на праве и законе, реализуемая преимущественно в правовых формах и пределах, ограниченных 
правами (законом). Правовое государство провозглашает основные права и свободы человека и 
гарантирует их реальное осуществление.

Правовая основа социального государства -  совокупность внутригосударственных и 
международно-правовых актов, провозглашающих и гарантирующих социально-экономические 
права личности. В социальном государстве нормативно-правовые акты закрепляют 
определенные социальные стандарты, соблюдение которых составляет конституционную 
обязанность государства.

Признаки социального государства -  это совокупность важнейших качественных 
характеристик социального государства, позволяющих отличать социальное государство от 
иных государственных образований. К числу этих признаков относят: ответственность 
государства за уровень личного благосостояния каждого члена общества, соблюдение прав и



свобод человека, наличие государственной системы социальной защиты и социального 
обеспечения, ответственность государства за развитие демократических основ общественной 
жизни, создание условий для эффективной деятельности гражданского общества и др.

Принципы социального государства -  это система важнейших положений, лежащих в 
основе деятельности социального государства. К числу этих принципов относят: 
экономическую свободу человека; доверие к регулирующей роли рынка и, при необходимости, 
государственное регулирование рыночных отношений; становление эффективного социального 
рыночного хозяйства, социальную справедливость, социальную солидарность, гендерное 
равенство мужчин и женщин; участие граждан в управлении государственными и 
общественными делами и участие работников в управлении производством.

Проблема социальная -  объективно возникающее в процессе функционирования и 
развития общества противоречие; комплекс вопросов, требующих решения средствами 
социального управления.

Рынок труда -  динамическая система, в которой взаимодействуют субъекты 
собственности на средства производства и наемные работники, формируя объем, структуру и 
соотношение спроса и предложения на рабочую силу.

Система здравоохранения -  одна из сфер жизни общества, обеспечивающая 
возможность осуществления политических, экономических, научно-образовательных, лечебно
профилактических, управленческих и организационных мероприятий, направленных на 
реализацию права граждан на сохранение собственного здоровья.

Система образования -  совокупность образовательных программ и стандартов, сеть 
образовательных учреждений и органов управления, а также комплекс принципов, 
определяющих ее функционирование.

Система социальной безопасности (Social safety net) - в широком смысле -  все виды 
социальных расходов, направляемые малообеспеченным слоям населения. В узком смысле -  
система пособий, выплачиваемых в целях борьбы с бедностью.

Социальная защита -  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 его важнейших социальных прав. В 
узком смысле -  комплекс целенаправленных конкретных мероприятий экономического, 
правового и организационного характера для поддержки наиболее уязвимых слоев населения.

Социальная ответственность гражданина включает в себя, одной стороны, 
ответственность перед обществом, что выражается в соблюдении законов и других правовых 
норм, а также выплате им налогов на общественные и социальные нужды, с другой стороны, 
ответственность перед своими близкими, что проявляется, в первую очередь, в заботе о членах 
своей семьи.

Социальная ответственность бизнеса -  проявляется, прежде всего, в высоком качестве 
выпускаемой продукции, в противодействии нечестной конкуренции, в своевременной выплате 
работникам достойной заработной платы и обеспечении всех условий для воспроизводства 
рабочей силы, в проведении эффективной кадровой политики. Социально ответственный 
бизнес принимает участие в создании и развитии системы корпоративного пенсионного 
страхования, в софинансировании объектов социальной сферы, в реализации социальных 
программ по оказанию помощи малообеспеченным слоям населения.

Социальная ответственность органов власти и управления находит свое выражение в 
их активной и результативной деятельности по реализации социальных программ в интересах 
различных слоев населения. Социально ответственные органы власти и управления 
обеспечивают эффективное функционирование отраслей социальной инфраструктуры 
(образование, наука, здравоохранение, культура и др.), контролируют соблюдение 
государственных социальных стандартов, успешно выполняют другие функции социального 
характера.



Социальная пенсия -  пенсия, которая предоставляется государством вне зависимости от 
трудового вклада всем гражданам, которые нуждаются в текущем доходе и не приобрели права 
на трудовую пенсию (инвалиды, сироты и т.п.).

Социальная политика (в широком понимании) -  совокупность теоретических принципов 
и практических мер, вырабатываемых и реализуемых государственными и
негосударственными органами, организациями и учреждениями, направленных на создание 
необходимых условий жизнедеятельности, удовлетворение социальных потребностей 
населения, создание в обществе благоприятного социального климата.

Социальная политика (в узком смысле) -  это деятельность государства, других 
политических и социальных институтов, направленная на обеспечение прогрессивного 
развития социальной сферы общества, совершенствование условий, образа и качества жизни 
людей, удовлетворения их социальных потребностей, оказание им необходимой социальной 
помощи и поддержки в сложных для них жизненных ситуациях.

Социальная помощь, социальная поддержка -  оказание в денежной и/или натуральной 
форме, адресной помощи безработным и/или нетрудоспособным гражданам и семьям с детьми 
предоставляемой с учетом законодательно установленных гарантий по социальному 
обеспечению. Оказывается за счет средств местных органов власти, предприятий, 
внебюджетных и благотворительных фондов.

Социальная рыночная экономика -  экономика, выдвигающая на первый план наряду с 
развитием рыночного хозяйства приоритет социальной защиты и социальной справедливости 
над экономической эффективностью, что обеспечивается реализацией эффективной социальной 
политики и государственным регулированием экономики.

Социальное государство -  понятие, призванное подчеркнуть, что социальные проблемы 
входят в состав приоритетных направлений деятельности данного государства. Напр., ст. 7, ч.1 
Конституции РФ гласит: «1. Российская Федерация -  социальное государство, политика 
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека». Главной целью социального государства является максимальное 
удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных потребностей членов общества, 
последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, 
обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ, прежде всего, качественного 
образования, медицинского и социального обслуживания.

Социальное обеспечение (Social security) -  государственная программа полного или 
частичного содержания нетрудоспособных. Этот система социально-экономических 
мероприятий, гарантирующих: материальное обеспечение граждан в старости, в период 
временной нетрудоспособности, при потере кормильца в семье; обеспечение пособиями и 
предоставление льгот женщинам-матерям, семьям со сравнительно низкими среднедушевыми 
доходами и др.

Социальное партнерство -  способ регулирования социально-трудовых отношений и 
согласования интересов наемных работников и работодателей посредством заключения 
коллективных договоров и соглашений.

Социальное правовое государство, как отмечается в официальном Комментарии к 
Конституции РФ, можно считать особым историческим видом социального государства, 
который основан на взаимопроникновении двух идей: формального равенства людей (главный 
признак правового государства) и фактического благополучия людей (главный признак 
социального государства).

Социальное страхование (Social insurance) -  система отношений по распределению и 
перераспределению национального дохода в целях формирования специальных страховых 
фондов для содержания лиц, не участвующих в общественном труде. Фонды социального 
страхования формируются из государственных дотаций и страховых взносов, уплачиваемых 
работодателями и работающими гражданами. Социальное страхование -  система денежных 
пособий: по безработице, по нетрудоспособности, по беременности и родам, пенсии по 
старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.



Социальные права человека -  совокупность конституционных прав человека, 
позволяющих ему претендовать на получение от государства определенных материальных благ. 
Обычно к социальным правам человека относят: право на социальное обеспечение; право на 
образование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на жилище; особые 
права детей и права инвалидов.

Функции социального государства -  это деятельность социального государства, 
направленная на сглаживание социального неравенства в обществе и создание условий, 
необходимых для обеспечения достойной жизни человека и его свободного развития. С этой 
целью социальным государством принимаются меры по развитию рынка труда и обеспечению 
занятости трудоспособного населения, совершенствованию системы социального страхования и 
пенсионного обеспечения, социальной защите нуждающихся, предоставлению людям 
доступного и качественного здравоохранения, образования и других социальных благ.

Экономическая демократия характеризуется участием субъектов экономических 
отношений в управлении производством и распределением его результатов. Экономическая 
демократия предусматривает ограничение прав собственников имущества или капитала и 
передачу части этих прав наемным работникам, органам местного самоуправления, 
государственным или иным институтам.


