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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 Теория социального государства
обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

ПК-8

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения компетенции

Способностью соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

ПК-8.4.6

Наименование этапа освоения
компетенции

Формирование способности на основе знания и
понимания ценности чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина, применять эффективные правовые способы их защиты
и руководствоваться данными принципами в своей
профессиональной
деятельности

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)

Код этапа
освоения
компетенции

Компетенция ПК-8
направлена на формирование способности соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина при выполнении
профессиональных
обязанностей, в том числе по
выбранной специализации,
в соответствии с требованиями к квалификации,
утвержденными постановлением Минтруда РФ от 21 ПК-8.4.6
августа 1998 г. № 37 (с
изм. и доп.). При разработке паспорта компетенции
учтена востребованность
на рынке труда профессий
в настоящий момент и в
будущем, перспектива появления новых профессий
(см. в частности, Приказ
Минтруда
РФ
от
02.11.2015 г. № 832 (с изм.
от 10.02.2016)).

Результаты обучения

Использует изученные техники реализации норм
материального, процедурного и процессуального
права; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина; реализации конкретных
норм права социального обеспечения, регулирующего порядок защиты субъективных прав гражданина-получателя мер социального обеспечения
по законодательству РФ
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2. Объем и место дисциплины
в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13.01 Теория социального государства принадлежит к блоку базовая часть, дисциплин учебного плана. В соответствии с учебным планом,
по очной форме обучения дисциплина осваивается в 5 семестре, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕТ (72 часа).
Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний в области права и обществознания. Знания и навыки, получаемые студентами
в результате изучения дисциплины, необходимы для осуществления обучающимися своей
профессиональной деятельности в соответствии со знанием законодательства РФ, основными принципами права, и основ правового регулирования антикризисного управления.
Освоение дисциплины «Теория социального государства» предполагает выработку у обучающихся навыков по анализу действующих нормативно-правовых актов и применения
норм законов для решения конкретных практических задач и разрешения объективно
сложившихся ситуаций.
На контактную работу с преподавателем по очной форме обучения выделено 36
часов в соответствии с учебным планом (20 часов лекционных занятий и 16 часов практических занятий) и 36 часов выделено на самостоятельную работу обучающихся. По заочной форме обучения выделено 4 часа лекции, 4 часа практических занятий, 60 часов
самостоятельной работы и 4 часа контроля. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

3. Содержание и структура дисциплины
Структура дисциплины (модуля)
Очная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема 1
Тема 2

Тема 3

Наименование тем (разделов)

Введение в теорию социального государства.
Права человека и гражданина и социальное государство.
Политико-правовая и экономическая основа социального государства.

Всего

Контактная работа обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР

СР

8

4

-

4

8

8

4

-

2

6

6

4

-

2

Форма
текущего
контроля
успеваемости4, промежуточной
аттестации

О,Р,
О,Р,
О, Р

5

6

Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Наименование тем (разделов)

Государственное управление социальной сферой.
Основные
направления
социальной политики в
Российской Федерации
Социальное государство:
проблема
юридической
ответственности.
Всего:

Всего

Контактная работа обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР

СР

Форма
текущего
контроля
успеваемости4, промежуточной
аттестации

О,Р,
10

2

-

2

4

10

4

-

4

8

10

2

-

2

4

72

20

16

36

О,Р
О,Р

36

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др.

Заочная форма обучения
Объем дисциплины (модуля), час.
№ п/п

Тема 1
Тема 2

Тема 3
Тема 4

Тема 5

Тема 6

Наименование тем (разделов)

Введение в теорию социального государства.
Права человека и гражданина и социальное государство.
Политико-правовая и экономическая основа социального государства.
Государственное управление социальной сферой.
Основные
направления
социальной политики в
Российской Федерации
Социальное государство:
проблема
юридической
ответственности.
Всего:

Всего

Контактная работа обучающихся с преподавателем
по видам учебных занятий
Л
ЛР
ПЗ
КСР
4

16

-

2

СР

10

Форма
текущего
контроля
успеваемости4, промежуточной
аттестации

О,Р,
О,Р,

10

-

10

10

-

10

10

-

12

-

10

-

О, Р
О,Р,
10
О,Р
2

10
О,Р

72

4

10
4

4

60

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д) и др.

Тема 1 . Введение в теорию социального государства.
Учебная дисциплина «Основы социального государства» в курсе общественных
наук. Процесс возникновения, становления и развития социального государства: краткая
история мирового опыта. Современные представления о социальном государстве. Глав6

ные цели и задачи социального государства. Основные функции социального государства.
Принципы социального государства. Важнейшие признаки социального государства. Модели социального государства. Идеи социального государства
в истории политикоправовой мысли. Полицейское государство. Правовое государство. Государство благоденствия. Социалистическое и социальное государство.
Тема 2 . Права человека и гражданина и социальное государство.
Социальные права человека и гражданина как сущностная основа становления и развития
социального государства. Зарождение и развитие социальных прав. Международноправовые акты о социальных правах и свободах человека и гражданина. Каталог прав человека. Второе и третье поколение прав человека. Содержание прав человека. Личные и
коллективные, гражданские, политические, экономические, социальные, культурные.
Право на достойную жизнь, социальная справедливость, правовое и социальное равенство. Социальные права человека и гражданина. Обязанности человека и гражданина. Механизмы реализации прав человека. Критерии оценки степени социальности государства.
Тема 3 . Политико-правовая и экономическая основа социального государства.
Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности социального государства. Демократизация общественных отношений как выражение потребности социального государства в развитии социальной активности широких масс. Взаимодействие социального государства с институтами гражданского общества как фактор
оптимизации системы государственного управления.
Процесс формирования правовой основы социального государства в Российской
Федерации. Социальное законодательство: оценка состояния. Актуальные проблемы создания в России нормативной базы социального государства и пути их решения. Нормативный уровень развития социального государства в России. Конституция Российской
Федерации. Социальное законодательство. Развитие законодательной базы, регулирующей социальные отношения в стране и регламентирующей предоставление социальной
помощи населению (Законы РФ, указы Президента РФ, постановления правительства РФ).
Социальная рыночная экономика. Пределы государственного вмешательства в экономические процессы и общественные отношения.
Тема 4 . Государственное управление социальной сферой.
Организационные основы реализации функций социального государства. Полномочия Федерального Собрания РФ, Президента РФ, Правительства РФ в социальной сфере. Политика субъектов федерации и органов местного самоуправления в социальной
сфере. Надзор органов прокуратуры за реализацией социальных прав и свобод граждан.
Судебная защита социальных прав и свобод граждан. Решения Конституционного Суда
России по вопросам социального законодательства. Проблема бюрократизма.
7

Тема 5 . Основные направления социальной политики в Российской Федерации
Сущность социальной политики социального государства. Конституция РФ о социальном государстве и социальной политике. Принципы осуществления социальной политики
социального государства. Субъекты социальной политики социального государства. Уровни социальной политики социального государства. Важнейшие направления
социальной политики социального государства. Практический уровень развития социального государства в России. Основные принципы социального партнерства. Практика социального партнерства Система социальных стандартов как основа социальной политики
социального государства. Понятие «социальная защита». Конституционные гарантии социальной защиты населения. Модернизация социальной защиты в современной России.
Формирование института социальной поддержки населения в трудной жизненной ситуации. Государственная социальная помощь. Социальное обслуживание: понятие, виды,
формы. Типы учреждений социального обслуживания. Развитие системы социальных
услуг. Проблемы и трудности развития России как социального государства.
Тема 6 . Социальное государство: проблема юридической ответственности.
Современные представления о социальной ответственности государственной власти. Распределение социальной ответственности между различными уровнями государственной власти и местного самоуправления. Механизмы контроля персональной ответственности должностных лиц за невыполнение мероприятий социального характера. Конституционно-правовая ответственность государственных органов и должностных лиц за
состояние социальной сферы. Уголовная и административная ответственность за нарушения социального законодательства. Дисциплинарная и материальная ответственность
должностных лиц. Ответственность юридических лиц.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине

1.

Тема

Введение в 1.
8
теорию соци-

Вопросы, выносимые на СРС

1. Идеи
государства

социального
в истории
8

Содержание
СРС

Форма контроля

№
п/п

Количество часов

Самостоятельная работа является неотъемлемым элементом учебного процесса.
При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного материала, развиваются теоретические способности, столь важные для современной подготовки специалистов. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине: написание конспектов,
подготовка ответов к вопросам, написание рефератов, решение задач, исследовательская
работа, выполнение контрольной работы.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Теория социального государства» включает следующие виды работ:

Подготовка
к семинар-

Контрольный
опрос, заслушива-

2.

ального государства.

политико-правовой мысли.
2.Современные
представления
о
социальном государстве.
3.Признаки, цели и задачи
социального государства.
4.Модели
социального
государства.

скому занятию, подготовка реферата

ние на занятиях
подготовленных
работ

Права человека и гражданина и социальное государство..

1. Социальные
права
человека и гражданина
как сущностная основа
становления и развития
социального государства.
Каталог социальных прав.
2. Конституция России о
социальных
правах
человека и гражданина.
3. Механизм
реализации
социальных
прав
человека.
4. Обязанности человека и
гражданина.

Подготовка
к семинарскому занятию, подготовка реферата

Контрольный
опрос, заслушивание на занятиях
подготовленных
работ

1. Демократизация общественных отношений и развитие гражданского общества как политическая основа
социального государства.

Подготовка
к семинарскому занятию, подготовка реферата

Контрольный
опрос, заслушивание на занятиях
подготовленных
работ

Подготовка
к семинарскому занятию, изучение учебного материала

Контрольный
опрос, заслушивание на занятиях
подготовленных
работ

8

3.

Политикоправовая и
экономическая основа
социального
государства.

6

2.Социальное законодательство. Актуальные проблемы создания в России
нормативной базы социального государства и пути их
решения.
3. Социальная рыночная
экономика как экономическая основа социального
государства.

4.

Государственное
управление
социальной
сферой.

1. Организационные основы
реализации
функций
социального государства.
10 2. Полномочия
Федерального Собрания
РФ,
Президента
РФ,
Правительства
РФ
в
9

социальной сфере.
3. Политика
субъектов
федерации и органов
местного самоуправления
в социальной сфере.
4. Полномочия
Правительства
РФ
в
социальной сфере.
5. Судебная
защита
социальных прав и свобод
граждан.
6. Проблема бюрократизма
и
коррупции
в
государственном
управлении.
5.

Основные
направления
социальной
политики в
Российской
Федерации

Сущность и принципы
социальной
политики
социального государства.
2.Основные
направления
социальной
политики
современного российского
государства.
3.Социальное партнерство в
России.
4.Организация социальной
защиты населения.
5.Государственная
социальная помощь.
6.Социальные
услуги
в
современной России.

Подготовка
к семинарскому занятию, подготовка реферата

Заслушивание на
занятиях подготовленных работ

1. Социальная
и
юридическая
ответственность.
2. Конституционно-правовая
ответственность
государственных органов
и должностных лиц за
неисполнение
мероприятий социального
10
характера.
3. Уголовно-правовая
и
административная
ответственность в сфере
социальной политики.
4. Дисциплинарная
и
материальная
ответственность
должностных лиц.

Подготовка
к семинарскому занятию подготовка реферата

Заслушивание на
занятиях подготовленных работ

1.
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6.

Социальное
государство:
проблема
юридической
ответственности.
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Самостоятельная работа по изучению тем дисциплины
Задания для самостоятельной работы включают в себя комплекс аналитических заданий выполнение, которых, предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов
предлагаемых в п.9 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля)». Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном
носителе. Предложенные задания оформляются в форме аналитических таблиц и графических схем.
Тема 1. Введение в теорию социального государства.
Задания для самостоятельной работы:
План:
2.
3.
4.
5.

Идеи социального государства в истории политико-правовой мысли.
Современные представления о социальном государстве.
Признаки, цели и задачи социального государства.
Модели социального государства.

Основные понятия: понятие социального государства, правовое государство, теория социального государства, признаки социального государства, индикаторы, социального государства, социальные функции государства.
Тема 2. Права человека и гражданина и социальное государство.
Задания для самостоятельной работы:
План:
5. Социальные права человека и гражданина как сущностная основа становления и
развития социального государства. Каталог социальных прав.
6. Конституция России о социальных правах человека и гражданина.
7. Механизм реализации социальных прав человека.
8. Обязанности человека и гражданина.
Тема для дискуссии:
Основные понятия: права человека и гражданина. Каталог прав. Поколения прав
человека. Личные и коллективные, гражданские, политические, экономические,
социальные, культурные. Право на достойную жизнь, социальная справедливость,
правовое и социальное равенство. Обязанности человека и гражданина. Механизмы
реализации прав человека.
Тема 3: Политико-правовая и экономическая основа социального государства.
Задания для самостоятельной работы:
План:
1. Демократизация общественных отношений и развитие гражданского общества как
политическая основа социального государства.
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2.Социальное законодательство. Актуальные проблемы создания в России нормативной базы социального государства и пути их решения.
3. Социальная рыночная экономика как экономическая основа социального государства.
Основные понятия: демократия, гражданское общество, социальное законодательство, социальная помощь, социальная рыночная экономика, государственное
регулирование экономики.
Тема 4: Государственное управление социальной сферой.
Задания для самостоятельной работы:
План:
1. Организационные основы реализации функций социального государства.
2. Полномочия Федерального Собрания РФ, Президента РФ, Правительства РФ в
социальной сфере.
3. Политика субъектов федерации и органов местного самоуправления в социальной
сфере.
4. Полномочия Правительства РФ в социальной сфере.
5. Судебная защита социальных прав и свобод граждан.
6. Проблема бюрократизма и коррупции в государственном управлении.
Основные понятия: механизм государства, государственный орган, должностное
лицо, разделение властей, полномочия в социальной сфере, судебная защита социальных
прав, бюрократизм, коррупция.
Тема 5: Основные направления социальной политики в Российской Федерации
План:
7. Сущность и принципы социальной политики социального государства.
8. Основные направления социальной политики современного российского
государства.
9. Социальное партнерство в России.
10. Организация социальной защиты населения.
11. Государственная социальная помощь.
12. Социальные услуги в современной России.
Тема для реферата:
Основные понятия :Социальная политика, социальное партнерство, социальные
стандарты, социальная защита, социальное обеспечение, государственная социальная помощь, социальное обслуживание, социальные услуги.
Тема 6: Социальное государство: проблема юридической ответственности.
План:
5. Социальная и юридическая ответственность.
6. Конституционно-правовая
ответственность
государственных
органов
должностных лиц за неисполнение мероприятий социального характера.
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7. Уголовно-правовая и административная ответственность в сфере социальной
политики.
8. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц.
Основные понятия: социальная ответственность, персональная ответственность,
конституционно-правовая ответственность, уголовная и административная ответственность, дисциплинарная и материальная ответственность, ответственность юридических
лиц.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся
Очная форма обучения:

№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Формы и методы текущего контроля

Тема

Введение в теорию социального государства.
Права человека и гражданина и социальное
государство..
Политико-правовая и
экономическая основа
социального государства.
Государственное управление социальной сферой.
Основные направления
социальной политики в
Российской Федерации
Социальное государство:
проблема юридической
ответственности.

Контрольный опрос, заслушивание на занятиях
подготовленных работ
Контрольный опрос, заслушивание на занятиях
подготовленных работ
Контрольный опрос, заслушивание на занятиях
подготовленных работ
Контрольный опрос, заслушивание на занятиях
подготовленных работ
Заслушивание на занятиях подготовленных работ
Заслушивание на занятиях подготовленных работ

Заочная форма обучения:
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№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Тема

Формы и методы текущего контроля

Введение в теорию социального государства.
Права человека и граж- Реферат
данина и социальное
государство..
Политико-правовая и
Реферат
экономическая основа
социального государства.
Государственное управ- Реферат
ление социальной сферой.
Основные направления
социальной политики в
Российской Федерации
Социальное государство:
проблема юридической
ответственности.

Реферат, тесты

Реферат
Реферат

4.3.1. Зачет проводится с применением следующих средств
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория социального государства» проводится в соответствии с учебным планом: в 5 семестре – в виде зачета.
Показатели, критерии и оценивание компетенций по этапам их формирования

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся .
Типовые оценочные материалы по теме 1
Тема для реферата:
Государство социальное и/или правовое?
Типовые оценочные материалы по теме 2
Тема для реферата: Социальные права человека и гражданина: право или благотворительность?
Типовые оценочные материалы по теме 3
Тема для реферата:
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Вмешательство государства в экономические отношения – во благо или во вред?
Типовые оценочные материалы по теме 4
Тема для реферата: Противодействие бюрократизму в управлении социальной
сферой.
Типовые оценочные материалы по теме 5
Социальная политика: субъекты и объекты?
Типовые оценочные материалы по теме 6
Тема для реферата:
Коррупция в социальной сфере.

1. Термин «социальное государство» в середине 19 в. предложил…
К Маркс;
О.фон Бисмарк
Л.фон Штейн;
У.Черчиль.
2. Первый в истории проект идеального государства:
Сократ;
Платон;
Аристотель;
Конфуций
3.Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной ассамблеей ООН
в
1948;
1921;
1789;
1991.
4.Цель политики с точки зрения Аристотеля
справедливость (всеобщее благо);
всеобщее равенство;
безопасность государства;
счастье каждого человека.
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5. Политическая идеология, с подъѐмом которой связана критика теории и
практики социального государства:
социал- демократизм;
неоконсерватизм;
национал социализм;
либерализм.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования.

Код
компетенции

ПК-8

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения компетенции

Способностью соблюдать и
защищать права и свободы
человека и гражданина

ПК-8.4.6

Показатель оценивания

Наименование этапа освоения
компетенции

Формирование способности на основе знания и
понимания ценности чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина, применять эффективные правовые способы их защиты
и руководствоваться данными принципами в своей
профессиональной
деятельности

Критерий оценивания

Этап освоения компетенции
ПК-8.4.6

Использует
изученные
техники реализации норм
материального, процедурного и процессуального
права; принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; реали16

Правильно составляет и
оформляет
юридические
документы в сфере права
социального обеспечения;
предвидеть юридический
конфликт, предостеречь от
нарушения права; приме-

зации конкретных норм
права социального обеспечения, регулирующего порядок защиты субъективных прав гражданинаполучателя мер социального обеспечения по законодательству РФ

нять актуальные процессуальные и процедурные
нормы права социального
обеспечения

4.3.2. Типовые оценочные средства
Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося
Шкала оценивания
Устный опрос
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции, умение применять полученные
знания на практике.

Шкала оценивания ответа.
100% - 90%

Демонстрация знаний основных теоретических положений в полном объеме. Умение применять знания на практике в полной мере. Свободное владение навыками
анализа и систематизации в выбранной сфере.

89% - 75%

Демонстрация большей части знаний основных теоретических положений. Умение применять знания на практике, допуская при этом незначительные неточности. Владение основными навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

74% - 60%

Демонстрация достаточных знаний основных теоретических положений. Умение
применять знания на практике, допуская при этом ошибки. Владение отдельными
навыками анализа и систематизации в выбранной сфере.

менее 60%

Демонстрация отсутствия знаний основных теоретических положений. Не умеет
применять знания на практике. Не владеет навыками анализа и систематизации в
выбранной сфере.

Проверка реферата
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во
время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Крите17

риями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:
100% - 90% Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
89% - 75%
Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических
положений, в рамках осваиваемой компетенции.
74% - 60%
Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
менее 60%
Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.
Тестирование
Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %. Критерием оценивания при проведении тестирования, является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста. При расчете количества баллов, полученных студентом
по итогам тестирования, используется следующая формула:
В
Б  100% ,
О
где Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;
В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;
О – общее количество вопросов в тесте.
Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации
представлен в приложении 1 РПД.

5.Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины (модуля)
Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработке докладов, сообщений в т.ч. с использованием мультимедийных
средств, либо выполнении практической работы студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанных в списке основной литературы.
5.2 Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию
Практическое (семинарское) занятие - одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических
и практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя.
Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание
ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у
студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы которые, наиболее трудно усваиваются сту18

дентами. При этом готовиться к практическому (семинарскому) занятию всегда нужно заранее. Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:
- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его
обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.
Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание
предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки
устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.
Методические рекомендации по написанию рефератов

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента.
Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину. Реферат, как правило, должен содержать следующие
структурные элементы: Титульный лист Содержание Введение Основная часть Заключение Список литературы Приложения (при необходимости).
Рекомендации по изучению методических материалов
Методические материалы по дисциплине позволяют студенту оптимальным образом
организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине
призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге –
максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь студент должен осознать
предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи. Для этого он знакомится
с преамбулой, оглавлением методических материалов, говоря иначе, осуществляет первичное
знакомство с ним. В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения
дисциплины времени, описание последовательности действий студента («сценарий изучения
дисциплины»), рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и
разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать зачет. В разделе, содержащем учебно-методические материалы дисциплины, содержание практических занятий по дисциплине, словарь основных терминов дисциплины.
Рекомендации по работе с литературой
При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы.
Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы
рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для
повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При работе с литературой
приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и
пр.).
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При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на такие
источники, как нормативно-правовые акты.
Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе и продолжает знакомиться с рекомендованной литературой.
Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций,
прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических навыков при решении задач в течение семестра.

6. Учебная литература и ресурсы информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6.1.Основная литература:
Алебастрова И.А. Конституционализм как правовое основание социальной солидарности: монография М.: Проспект 2016.. - 549 с.
О. А. Канаева [и др.] Социальная политика государства и бизнеса : учебник для бакалавриата
и магистратуры / О. А. Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой Издательство Юрайт 2018 . —
343
https://biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-479F-B80F-E364DC235CEF/socialnayapolitika-gosudarstva-i-biznesa с.
Шарков Ф.И. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков. — Электрон. текстовые данные. М. : Дашков и К. 2016. — 304 c. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/10949.htm

6.2. Дополнительная литература:
Бычек Т.В., Гончаренко В.Д., Ростовщиков И.В. Конституционно-правовой режим социального государства и права человека. Волгоград. 2011.
Зульфугарзаде Т.Э. Основы социального государства и гражданского общества: учебник
для студ. учреждений высшего профессионального образования «Академия». 2012.
Права человека и правовое социальное государство в России /отв. ред. Е.А. Лукашева. – М. :
Норма :ИНФРА+М, 2011.
6.3 Нормативные правовые акты:
Конституция Российской Федерации
Всеобщая декларация прав человека, принятая резолюцией 27 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключенная в г. Риме 4 ноября
1950 г.
Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 1966 г.
Международный пакт о гражданских и политических правах, принятый 16 декабря 1966 г.
Резолюцией 2200 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, принятый 16
декабря 1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН.
Жилищный кодекс Российской Федерации.
Семейный кодекс Российской Федерации
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991г. №1032-1. «О занятости населения в Российской Федерации»
Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Федеральный закон от 16 июля 1999 г. №165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования».
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. №135 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации.
Федеральный закон от 12 января 1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Федеральный закон от 1 мая 1999 г. №92 –ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений».
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов».
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
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6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.
1.
Официальный сайт Волгоградского регионального отделения
Фонда социального страхования - volgrofss.ru
2.
Официальный сайт Государственной Думы РФ - duma.gov.ru
3.
Официальный сайт Министерства финансов РФ - minfin.ru
4.
Официальный сайт Пенсионного фонда России - pfrf.ru
5.
Официальный сайт Правительства Волгоградской области volganet.ru
6.
Официальный сайт Правительства РФ - правительство.рф
7.
Официальный сайт Совета Федерации - council.gov.ru
8.
Официальный сайт Управления Федерального Казначейства
по Волгоградской области - volgograd.roskazna.ru
9.
Официальный сайт Федерального Фонда обязательного медицинского страхования - ffoms.ru
10.
Официальный сайт Фонда социального страхования - fss.ru
11.
Официальный сайт Федеральной налоговой службы:
www.nalog.ru
12.
Официальный сайт ЦБ РФ: www.cbr.ru
13.
СПС «Консультант Плюс»
14.
СПС «Гарант»
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя:
- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные
учебной мебелью.
Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант,
СПС Консультант.
Программные средства обеспечения учебного процесса включают:
- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS ECXEL – для таблиц, диаграмм.
Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.
Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская
библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.
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Приложение.

Фонды оценочных средств
промежуточной аттестации
по дисциплине «Теория социального государства»
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития.
2. Идеи социального государства в истории политико-правовой мысли.
3. Современные представления о сущности социального государства.
4. Принципы социального государства и их обоснование.
5. Приоритетные направления деятельности социального государства.
6. Важнейшие признаки социального государства.
7. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки.
8. Особенности корпоративной модели социального государства.
9. Организация управления в социальной сфере.
10.Значение концепции социального государства Российской Федерации для развития российского общества.
11.Причины, затрудняющие становление социального государства в России.
16.Правомочия субъектов федерации в социальной сфере.
17.Правомочия органов местного самоуправления в социальной сфере.
18.Формирование правовой основы социального государства в современной России:
оценка состояния.
19.Демократический режим власти как механизм реализации политической демократии.
20.Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки развитых стран.
21.Экономическая демократия: сущность и основные формы.
22.Социальное государство как эффективный метод регулирования социальных трудовых отношений.
21.Важнейшие цели социальной политики социального государства.
23.Субъекты социальной политики социального государства.
24.Система социальных стандартов как основа социальной политики социального государства.
25. Понятие социальной ответственности государства.
26.Основные направления социальной политики российских бизнес-структур.
27.Особенности проявления социальной ответственности гражданина.
28.Критерии эффективности социальной политики социального государства.
29.Уголовно-правовая и административная ответственность органов власти и должностных лиц за правонарушения в социальной сфере.
30.Дисциплинарная ответственность должностных лиц за правонарушения в социальной сфере.
Тесты:
Вопрос:
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Возникновение в обществе социального государства является закономерным результатом
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.

эволюционного развития общественных отношений;
революционных преобразований в обществе;
целенаправленных действий властных структур;
активного воздействия на систему власти со стороны других государств.
Вопрос:
Социальное государство признает высшей ценностью
Варианты ответа:

1.
2.
3.
4.
5.

общество в целом;
правящий класс общества;
отдельные социальные группы;
гражданина данного государства;
человека, живущего на территории данного государства.
Вопрос:
Социальное государство несет ответственность за
Варианты ответа:

1.
2.
3.
4.

социальное благополучие всех членов общества;
сохранение минимальных доходов населения;
социальную поддержку малоимущих слоев населения;
обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса.
Вопрос:
Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества обеспечивает
Варианты ответа:

1. либеральная модель социального государства;
2. корпоративная (континентальная) модель социального государства;
3. общественная (социал-демократическая) модель социального государства.
Вопрос:
Приоритетной задачей современного этапа становления в России социального государства
является:
Варианты ответа:
1. сглаживание социального неравенства в обществе;
2. бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур;
3. оказание материальной помощи другим государствам.
Вопрос:
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Органы государственной власти современной России содействуют осуществлению материальной обеспеченности человека
Варианты ответа:
1. на уровне стандартов развитых стран;
2. в соответствии с рациональными госстандартами, учитывающими реальные возможности
общества;
3. руководствуясь минимальными государственными стандартами.
Вопрос:
Российское государство активно поддерживает систему социального страхования
Варианты ответа:
1. для всех членов общества;
2. для малоимущих слоев населения;
3. для обеспеченных людей.
Вопрос:
Социализация рыночной экономики означает
Варианты ответа:
1. участие бизнеса в реализации социальных программ по остаточному принципу;
2. ориентация бизнеса на социальные приоритеты в ущерб экономической целесообразности;
3. стремление бизнеса к улучшению своей деятельности за счет своевременного решения
социальных проблем.
Вопрос:
Участие бизнеса в социальной деятельности
Варианты ответа:
1. ведет к необратимым издержкам и снижению конкурентоспособности фирмы;
2. обеспечивает стабильную и эффективную деятельность фирмы в долгосрочной перспективе;
3. ухудшает экономические результаты фирмы, но улучшает ее общественный престиж.
Вопрос:
Кто является основоположником понятия социального государства?
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.

Гегель
Кант
Маркс
Л. Фон Штайн
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Вопрос:
В роли субъектов проводимой сегодня в России социальной политики наиболее эффективно выступают
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

федеральные органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
коммерческие организации;
институты гражданского общества;
региональные органы государственной власти;
государственные бизнес-структуры.
Вопрос:
Социальная ответственность государства находит свое выражение в проведении эффективной социальной политики в интересах
Варианты ответа:

1.
2.
3.
4.

всех членов общества;
малоимущих слоев населения;
представителей малого бизнеса;
политической элиты общества.
Вопрос:
Социальное правовое государство обеспечивает всем равные права на
Варианты ответа:

1. достойную жизнь и свободное развитие;
2. социальную поддержку в сложной жизненной ситуации;
3. минимальный уровень личного благосостояния.
Вопрос:
В основе социальной политики российского государства лежат
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.
5.

минимальные государственные социальные стандарты;
государственные социальные стандарты достойной жизни людей;
рациональные государственные социальные стандарты;
социальные стандарты, обеспечиваемые ресурсами бизнес-структур;
социальные стандарты, осуществляемые за счет средств самого гражданина.
Вопрос:
В основе деятельности гражданского общества лежат
Варианты ответа:

1. общие интересы людей;
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2. частные интересы людей;
3. сочетание общих и частных интересов.
Вопрос:
К субъектам социального партнерства не относятся
Варианты ответа:
1.
2.
3.
4.

представитель власти;
профсоюзы;
работодатель;
отдельный работник.
Вопрос:
Главной целью социальной политики социального государства является
Варианты ответа:

1.
2.
3.
4.

максимально возможное удовлетворение социальных потребностей членов общества;
сохранение минимальных доходов населения;
оказание социальной помощи малоимущим слоям населения;
обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности общества.
Вопрос:
Социальная политика российского бизнеса в наибольшей степени сегодня ориентирована
Варианты ответа:

1.
2.
3.
4.

на развитие персонала предприятий;
поддержку малоимущих слоев населения;
участие в реализации социальных программ федерального уровня;
оказание помощи депрессивным регионам.
Возникновение в обществе социального государства является закономерным результатом
1. эволюционного развития общественных отношений;
2. революционных преобразований в обществе;
3. целенаправленных действий властных структур;
4. активного воздействия на систему власти со стороны других государств

Социальное государство признает высшей ценностью
1. общество в целом;
2. правящий класс общества;
3. отдельные социальные группы;
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4. гражданина данного государства;
5. человека, живущего на территории данного государства.
Социальное государство несет ответственность за
1. социальное благополучие всех членов общества;
2. сохранение минимальных доходов населения;
3. социальную поддержку малоимущих слоев населения;
4. обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса.
4. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества обеспечивает
1. либеральная модель социального государства;
2. корпоративная (континентальная) модель социального государства;
3. общественная (социал-демократическая) модель социального государства.
Приоритетной задачей современного этапа становления в России социального
государства является:
1. сглаживание социального неравенства в обществе;
2. бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур;
3. оказание материальной помощи другим государствам.
Органы государственной власти современной России содействуют осуществлению материальной обеспеченности человека
1. на уровне стандартов развитых стран;
2. в соответствии с рациональными госстандартами, учитывающими реальные возможности общества;
3. руководствуясь минимальными государственными стандартами.
Главной целью социальной политики социального государства является
1. максимально возможное удовлетворение социальных потребностей членов общества;
2. сохранение минимальных доходов населения;
3. оказание социальной помощи малоимущим слоям населения;
4. обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности общества.
Социальная политика российского бизнеса в наибольшей степени сегодня ориентирована
1. на развитие персонала предприятий;
2. поддержку малоимущих слоев населения;
3. участие в реализации социальных программ федерального уровня;
4. оказание помощи депрессивным регионам.
В роли субъектов проводимой сегодня в России социальной политики наиболее
эффективно выступают
1. федеральные органы государственной власти;
2. органы местного самоуправления;
3. коммерческие организации;
4. институты гражданского общества;
5. региональные органы государственной власти;
6. государственные бизнес-структуры.
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В основе социальной политики российского государства лежат
1. минимальные государственные социальные стандарты;
2. государственные социальные стандарты достойной жизни людей;
3. рациональные государственные социальные стандарты;
4. социальные стандарты, обеспечиваемые ресурсами бизнес-структур;
5. социальные стандарты, осуществляемые за счет средств самого гражданина.
Социальная ответственность государства находит свое выражение в проведении эффективной социальной политики в интересах
1. всех членов общества;
2. малоимущих слоев населения;
3. представителей малого бизнеса;
4. политической элиты общества.
Основной целью социальной политики является:
1. регулирование международных политических отношений;
2. создание в обществе благоприятного социального климата и условий, обеспечивающих более полное удовлетворение членами общества своих жизненных потребностей;
3. обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности общества.
Устанавливаемые государством нормы и нормативы, обеспечивающие реализацию гарантированных конституцией социальных прав граждан и порядок
предоставления этих прав – это:
1. государственные социальные стандарты;
2. критерии оценки эффективности социальной политики государства;
3. приоритеты государства в области социальной политики;
4. модели социальной защиты населения;
5. субъекты социальной политики.
К основным уровням реализации социальной политики относятся:
1. государственный;
2. муниципальный;
3. корпоративный;
4. индивидуальный.
Уровнем реализации социальной политики путем предоставления дополнительных социальных гарантий и льгот на отдельном предприятии является:
1. федеральный уровень;
2. районный уровень;
3. муниципальный уровень;
4. региональный уровень;
5. корпоративный уровень.
Сакрально-патерналистское направление реализации социальной политики –
это:
1. направление, предполагающее сочувствие, взаимопомощь и поддержку членов
социальной группы, основывающихся на общности интересов и необходимости достижения общих групповых целей; совместная ответственность;
2. способ регулирования социально-трудовых отношений и согласования интересов
наемных работников и работодателей посредством заключения коллективных договоров и соглашений;
3. направление, предусматривающее полную ответственность государственных
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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 неѐ;
4. процесс и характеристика меры достижения оптимального уровня жизнедеятельности и реализации потенциальных способностей и возможностей личности в результате межличностного взаимодействия индивида в конкретном социокультурном
пространстве и социальном времени.
Целенаправленные действия, обеспечивающие индивиду или социальной
группе решение проблем, обусловленных социальными рисками, которые могут привести к потере указанными субъектами возможностей реализации прав,
свобод и законных интересов – это:
1. социальная политика
2. социальная защита
3. социальная работа
4. социальное страхование
5. социальное обслуживание
К основным моделям социальной политики в экономически развитых странах
относятся:
1. социал-демократическая;
2. сакрально-патерналистская;
3. корпоративная;
4. рудиментарная;
5. либеральная.
Приоритетами государственной социальной политики в современной России
следует считать (указать по степени важности)
1. обеспечение роста денежных доходов населения;
2. помощь населению в трудоустройстве;
3. совершенствование системы общего и профессионального образования;
4. реформирование системы обязательного социального страхования;
5. принятие неотложных мер по охране окружающей среды;
6. повышение качества медицинской помощи населению;
7. создание благоприятных условий для развития бизнеса;
8. государственная поддержка фундаментальной науки;
9. значительное сокращение бедности;
10. улучшение условий труда на предприятиях.
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