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1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Основы  социального  государства»
является  частью  основной  образовательной  программы  бакалавриата  по  направлению
подготовки ФГОС ВО 38.03.01 «Экономика».

Цель  освоения  учебной  дисциплины :  способствовать  овладению  студентами
научными представлениями о социальной политике государства как междисциплинарном
научном  направлении  и  элементе  общей  системы  знаний  о  политике,  пониманием
актуальных  проблем  социальной  политики  и  возможностей  повышения  ее
эффективности,  процессов  развития  основных  институтов  гражданского  общества,
привить навыки использования полученных знаний в области государственной политики
как в теоретическом, так и в практическом назначении. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть понятийно-категориальный аппарат социальной политики;

- проанализировать проблемы государственного управления, современных социальных
явлений и процессов в социальной политике как механизме регулирования социальной
сферы;

-  определить  основные интересы различных субъектов  социальной политики,  в  том
числе субъектов государственного управления, понимать и адекватно оценивать общие и
частные (групповые) интересы различных факторов политики; выявлять,  рассматривать
социальные явления и процессы с позиций различных субъектов политики;

-  выработать  способности  к  инновативному,  конструктивному  мышлению,
принятию политических решений в области регулирования социальной сферы.

 Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  сущностью
социального государства, экономическими, правовыми основами и социальной политикой
социального государства. Ее содержание имеет существенное значение для формирования
целостного представления о сущности происхождения человека. Для успешного освоения
данной  дисциплины  необходимы  знания  обществознания  и  истории  в  объеме  средней
общеобразовательной школы.

 
1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами
обучения по дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-2 Способен
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

Знать:
              -  теоретические  основы
возникновения  социального  государства  как
государства нового цивилизационного типа;

- приоритеты  социального  развития
российской федерации;

- сущность  и  значение  социальной
информации  в  развитии  современного
общества;

- принципы,  цели  и  направления
социальной политики государства.
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Уметь:
- исследовать  теоретические  основы

формирования социального государства и его
модели;

- использовать  основные  положения
и  приоритеты  социальной  политики
государства  при  решении  социальных  и
профессиональных задач;
Владеть:

- основами  формирования
социальных отношений в обществе.

- юридическими  и  правовыми
знаниями,  способностью  к  обобщению,
анализу,  восприятию  информации,
постановке цели и выбору путей построения
социального государства;

- навыками  по  повышению
социальной  ответственности  гражданина
социального государства.

ПК-11 Способен
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений  и
разработать  и
обосновать
предложения по их
совершенствовани
ю  с  учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков  и
возможных
социально-
экономических
последствий

Знать:
- основы  функционирования

социального государства;
- приоритеты  социального  развития

российской федерации;
- принципы организации социальной

экспертизы и социального аудита;
- основные  методы,  способы  и

предложения  по  решению  социальных
проблем.
Уметь:

- применять  социальные
обязательства в  профессиональной сфере на
основе их ресурсного обеспечения

- соблюдать  основные  правовые  и
юридические законы российской федерации,
касающиеся социальной политики;

- разрабатывать  предложения  и
рекомендации  по  решению  социальных
проблем.
Владеть:

- навыками  адекватного  анализа
проводимых  в  России  социальных
преобразований  на  этапе  становления
социального государства;

- методами,  способами и средствами
оценки эффективности социальной политики
государства.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
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Рабочая программа  учебной  дисциплины  «Основы  социального  государства»
относится  к  базовой  части  и  является  частью  основной  образовательной  программы
бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.01 Экономика.

Дисциплина относиться к вариативной части. Знания, полученные студентами по
дисциплине  «Основы  социального  государства»,  дополняются  и  углубляются  при
изучении  других  социально  –  гуманитарных  дисциплин  учебного  курса.  
              Курс «Основы социального государства» позволит  ориентироваться в мире
политики, обладать гражданской грамотностью и вменяемостью, что, безусловно, важно
для  современного  высокообразованного  человека.  Данная  дисциплина  предшествует
изучению  следующих  дисциплин:  «История»,  «Социология»,  «История  мировых
цивилизаций».

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Становление
социального государства 1

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

2
Тема  2.  Культурогенез:
проблемы возникновения и
эволюция культуры

1
1 1 5 тестирование,

обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Социальное
государство  в  условиях
глобализации  мировой
экономики

1

1 1 5 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Социоэкономика
как  научная  школа  по
изучению  социально-
экономических  отношений
в обществе

1

1 1 5 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема5.  Социальное
рыночное хозяйство 1

1 2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

6

Тема  6.  Механизмы
обеспечения  необходимых
условий  для  успешной
деятельности  социального
государства

1

1 2 5 тестирование,
обсуждение
докладов
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7
Тема  7.  Правовая
защищенность  человека  и
гражданина

1
2 2 5 тестирование,

обсуждение
докладов

8
Тема  8.  Демократизация
общественных отношений 1

2 2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
партнерство  как  метод
регулирования  социально-
трудовых отношений

1

2 4 5 Тестирование

Промежуточная
атте6стация 1

- - - - зачет

Всего 12 16 44 -

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч., в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Становление
социального государства 4

1 1 4 тестирование,
обсуждение
докладов

2
Тема  2.  Культурогенез:
проблемы возникновения и
эволюция культуры

4
1 1 5 тестирование,

обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Социальное
государство  в  условиях
глобализации  мировой
экономики

4

1 1 5 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Социоэкономика
как  научная  школа  по
изучению  социально-
экономических  отношений
в обществе

4

1 1 5 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема5.  Социальное
рыночное хозяйство 4

1 2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

6 Тема  6.  Механизмы
обеспечения  необходимых
условий  для  успешной
деятельности  социального

4 1 2 5 тестирование,
обсуждение
докладов
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государства

7
Тема  7.  Правовая
защищенность  человека  и
гражданина

4
2 2 5 тестирование,

обсуждение
докладов

8
Тема  8.  Демократизация
общественных отношений 4

2 2 5 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
партнерство  как  метод
регулирования  социально-
трудовых отношений

4

2 4 5 Тестирование

Промежуточная
атте6стация 4

- - - - Зачет 

Всего 12 16 44 -

Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  6  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Становление
социального государства 1

0,25 0,25 7 тестирование,
обсуждение
докладов

2
Тема  2.  Функции,
принципы  и  признаки
социального государства

1
0,25 0,5 7 тестирование,

обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Социальное
государство  в  условиях
глобализации  мировой
экономики

1

0,25 0,5 7 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Социоэкономика
как  научная  школа  по
изучению  социально-
экономических  отношений
в обществе

1

0,25 0,5 7 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема  5.  Социальное
рыночное хозяйство 1

0,25 0,25 7 тестирование,
обсуждение
докладов

6 Тема  6.  Механизмы
обеспечения  необходимых

1 0,25 0,5 7 тестирование,
обсуждение
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условий  для  успешной
деятельности  социального
государства

докладов

7
Тема  7.  Правовая
защищенность  человека  и
гражданина

1
0,25 0,5 7 тестирование,

обсуждение
докладов

8

Тема  8.  Демократизация
общественных отношений

1

0,25 0,5 7 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
партнерство  как  метод
регулирования  социально-
трудовых отношений

1

- 0,5 10 Тестирование

Промежуточная аттестация 
1

- - - - зачет

Всего 2 4 66

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая  трудоёмкость  дисциплины  составляет 2  зачетных единицы,  72  ч.,   в  том

числе  контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  8  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 64 ч.

№
п/п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Тема  1.  Становление
социального государства 8

0,5 0,5 7 тестирование,
обсуждение
докладов

2
Тема  2.  Функции,
принципы  и  признаки
социального государства

8 0,5 0,5 7 тестирование,
обсуждение
докладов

3

Тема  3.  Социальное
государство  в  условиях
глобализации  мировой
экономики

8 0,5 0,5 7 тестирование,
блиц-опрос

4

Тема  4.  Социоэкономика
как  научная  школа  по
изучению  социально-
экономических  отношений
в обществе

8 0,75 0,75 7 тестирование,
блиц-опрос

5
Тема  5.  Социальное
рыночное хозяйство

8 0,75 0,75 7 тестирование,
обсуждение
докладов
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6

Тема  6.  Механизмы
обеспечения  необходимых
условий  для  успешной
деятельности  социального
государства

8 0,75 0,75 7 тестирование,
обсуждение
докладов

7
Тема  7.  Правовая
защищенность  человека  и
гражданина

8 0,75 0,75 7 тестирование,
обсуждение
докладов

8

Тема  8.  Демократизация
общественных отношений

8 0,75 0,75 7 тестирование,
обсуждение
докладов

9

Тема  9.  Социальное
партнерство  как  метод
регулирования  социально-
трудовых отношений

8 0,75 0,75 8 Тестирование

Промежуточная аттестация 8 - - - - Зачет 

Всего 4 4 64

3. Содержание дисциплины.

Тема  1.  Становление  социального  государства. Процесс  возникновения,
становления  и  развития  социального  государства:  краткая  история  мирового  опыта.
Современные  представления  о  социальном  государстве.  Главные  цели  и  задачи
социального  государства.  Важнейшие  факторы  и  условия  становления  в  России
социального государства.

Тема 2. Функции, принципы и признаки социального государства

Основные функции социального государства. Принципы социального государства.
Важнейшие признаки социального государства. Модели социального государства.

Тема 3. Социальное государство в условиях глобализации мировой экономики.

Основные тенденции развития социального государства в условиях глобализации
мировой экономики.

Тема  4.  Социоэкономика  как  научная  школа  по  изучению  социально-
экономических отношений в обществе.

Социоэкономика  —  конкретная  историческая  форма  социально-экономических
отношений  на  этапе  постиндустриального  информационного  общества.  Предмет  и
структура социоэкономики. Методы социоэкономических исследований.

Тема 5. Социальное рыночное хозяйство.



11

Социальное  рыночное  хозяйство  как  ресурсная  база  социального  государства.
Комплексный подход к микрорегулированию социальной сферы.

Тема  6.  Механизмы  обеспечения  необходимых  условий  для  успешной
деятельности социального государства.

Основные  требования  к  правовому  обеспечению  деятельности  социального
государства.  Демократизация  общественных  отношений  как  выражение  потребностей
социального государства. Социальное партнерство. Социальный аудит.

Тема 7. Правовая защищенность человека и гражданина

Роль социального государства в обеспечении правовой защищенности человека и
гражданина. Формирование правовой основы социального государства.

Тема 8. Демократизация общественных отношений.

Демократизация общественных отношений как основа формирования гражданского
общества. Институты гражданского общества. Демократизация общественных отношений.

Тема  9.  Социальное  партнерство  как  метод  регулирования  социально-
трудовых отношений

Основные  принципы  социального  партнерства.  Добровольность  участия  и
обязательный характер совместно принятых решений.  Субъекты социального Субъекты
социального партнерства и основные формы взаимодействия. Российский и зарубежный
опыт  практики  социального партнерства.  Сущность  социальной  политики  социального
государства.  Субъекты  социальной  политики  социального  государства.  Важнейшие
направления социальной политики социального государства.

4. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Основы  социального  государства»
используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в
виде лекций и практических занятий.  Лекции проводятся по типу проблемных лекций,
лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи,
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На Практических занятиях, проводимых по типу  занятие-дискуссия,  занятие -
развернутая  беседа  с  обсуждением  докладов,  предусмотрено  обсуждение
основополагающих и наиболее сложных вопросов курса, заслушивание докладов. Темы
практических  занятий  отражают  последовательность  изучения  курса  в  соответствии  с
программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  докладов,
самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми  актами  и
информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов  подготовлены
задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

№ Наименование темы Виды Образовательные технологии
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п/п
учебной

работы
1 2 3 5

1. Тема  1.  Становление
социального государства

Лекция 1, 
семинарское 
занятие 1,2

Вводная лекция
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

2. Тема 2.  Функции,  принципы и
признаки  социального
государства

Лекция 2, 
семинарское 
занятие 1,2

Лекция-визуализация
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

3. Тема  3.  Социальное
государство  в  условиях
глобализации  мировой
экономики

Лекция 3, 
семинарское 
занятие 3,4

Лекция-беседа
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

4. Тема  4.  Социоэкономика  как
научная  школа  по  изучению
социально-экономических
отношений в обществе

Лекция 4, 
семинарское 
занятие 3,4

Проблемная лекция
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

5. Тема  5.  Социальное  рыночное
хозяйство

Лекция 5, 
семинарское 
занятие 3,4

Проблемная лекция
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

6. Тема  6.  Механизмы
обеспечения  необходимых
условий  для  успешной
деятельности  социального
государства

Лекция 6, 
семинарское 
занятие 5,6,7

Лекция-визуализация
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

7. Тема  7.  Правовая
защищенность  человека  и
гражданина

Лекция 7, 
семинарское 
занятие 5,6,7

Лекция-визуализация
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

8. Тема  8.  Демократизация
общественных отношений

Лекция 8, 
семинарское 
занятие 8,9,10

Лекция-дискуссия
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада

9. Тема  9.  Социальное
партнерство  как  метод
регулирования  социально-
трудовых отношений

Лекция 9, 
семинарское 
занятие 8,9,10

Проблемная лекция
Семинар-развернутая беседа с 
обсуждением доклада
Контрольная работа
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-2 Тема  1.  Становление  социального
государства
Тема 2. Функции, принципы и признаки
социального государства
Тема  3.  Социальное  государство  в
условиях  глобализации  мировой
экономики
Тема  4.  Социоэкономика  как  научная
школа  по  изучению  социально-
экономических отношений в обществе
Тема 5. Социальное рыночное хозяйство

Доклад 
Контрольная работа

2 ПК-11 Тема  6.  Механизмы  обеспечения
необходимых  условий  для  успешной
деятельности  социального  государства
Тема  7.  Правовая  защищенность
человека и гражданина
Тема  8.  Демократизация  общественных
отношений
Тема  9.  Социальное  партнерство  как
метод  регулирования  социально-
трудовых отношений

Тест
Доклад 
Контрольная работа

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 2 20
Подготовка и защита доклада 10 20
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:
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100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
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«зачтено» применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерная тематика докладов:

1. Социальное государство: сущность, основные научные подходы.
2. Философские основы формирования доктрины социального государства.
3. Понятие, признаки и критерии социального государства.
4. Условия возникновения и развития социального государства.
5. Принципы и функции социального государства.
6. Теоретические основы социального государства.
7. Современные дискуссии о социальном государстве.
8. Классификация моделей социального государства.
9. Либеральная модель социального государства.
10. Особенности кооперативной (консервативной) модели социального государства.
11. Общественное (социал-демократическое) модель социального государства.
12. Политические и экономические основы социального государства.
13. Идеологические основы социальной политики.
14. Формирование социального государства как политический процесс.
15. Экономические и финансовые ресурсы социального государства.
16. Роль социальной политики в социальном государстве.
17. Сущность и формы осуществления социальной политики в социальном 

государстве.
18. Модели социальной политики.
19. Формирование системы социального страхования.
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20. Роль социального партнерства в социальном государстве.
21. Социальная ответственность бизнеса.
22. Правовое закрепление социального государства.
23. Основные законодательные акты РФ в сфере социальных прав и социального 

обеспечения.
24. Взаимосвязи и взаимообусловленность социального государства и гражданского 

общества.
25. Участие институтов гражданского общества в формировании социальной политики
26. Развитие доктрины социального государства в РФ.
27. Основные проблемы становления социального государства в РФ.
28. Конституциональное регулирование в социальной сфере: основные принципы 

содержания конституционных норм и гарантий осуществления.

Примерная тематика тестирования:

Инструкция: Из предлагаемых вариантов ответов выберите один и отметьте его
любым знаком.

Тест 1

1. 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.

2. Социальное государство признает высшей ценностью

1. общество в целом;

2. правящий класс общества;

3. отдельные социальные группы;

4. гражданина данного государства;

5. человека, живущего на территории данного государства.

3. 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.
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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.

5. 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.

6.  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.

35

7.  Российское  государство  активно  поддерживает  систему  социального
страхования

1. для всех членов общества;

2. для малоимущих слоев населения;

3. для обеспеченных людей.

8. Социализация рыночной экономики означает

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.

9. Участие бизнеса в социальной деятельности

1. ведет к необратимым издержкам и снижению конкурентоспособности фирмы;

2. обеспечивает стабильную и эффективную деятельность фирмы в долгосрочной

перспективе;
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3.  ухудшает  экономические  результаты  фирмы,  но  улучшает  ее  общественный
престиж.

10.  Причины, затрудняющие формирование в  России социального рыночного
хозяйства (указать по степени важности)

1. высокий уровень коррумпированности госчиновников;

2. слабое влияние на этот процесс со стороны институтов гражданского общества;

3. отсутствие у представителей бизнеса соответствующей мотивации;

4.  неэффективное  управление  социальной  ответственностью  бизнеса  со  стороны
органов власти и управления.

Тест 2
1. 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.

2. Социальное государство признает высшей ценностью
Варианты ответа:

1. общество в целом;

2. правящий класс общества;

3. отдельные социальные группы;

4. гражданина данного государства;

5. человека, живущего на территории данного государства.

Вопрос:
Социальное государство несет ответственность за
Варианты ответа:

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.
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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:
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;
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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. Гегель

2. Кант

3. Маркс

4. Л. Фон Штайн

Вопрос:
В роли субъектов проводимой сегодня в России социальной политики наиболее 
эффективно выступают
Варианты ответа:

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.

Вопрос:
Социальная ответственность государства находит свое выражение в проведении 
эффективной социальной политики в интересах
Варианты ответа:

1. всех членов общества;

2. малоимущих слоев населения;
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3. представителей малого бизнеса;

4. 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. 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.

Вопрос:
В основе деятельности гражданского общества лежат
Варианты ответа:

1. общие интересы людей;

2. частные интересы людей;

3. сочетание общих и частных интересов.

Вопрос:
К субъектам социального партнерства не относятся
Варианты ответа:

1. представитель власти;

2. профсоюзы;

3. работодатель;

4. отдельный работник.

Вопрос:
Главной целью социальной политики социального государства является
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Варианты ответа:

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.

Вопрос:
Социальная политика российского бизнеса в наибольшей степени сегодня ориентирована
Варианты ответа:

1. на развитие персонала предприятий;

2. поддержку малоимущих слоев населения;

3. участие в реализации социальных программ федерального уровня;

4. оказание помощи депрессивным регионам.

Примерная тематика контрольных работ:

1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития.

2. Современные представления о сущности социального государства.

3. Принципы социального государства и их обоснование.

4. Приоритетные направления деятельности социального государства.

5. Важнейшие признаки социального государства.

6. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки.

7. Особенности корпоративной модели социального государства.

8.  Общественная  (социал-демократическая)  модель  социального  государства:
проблемы и решения.

9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития
российского общества.

10.  Предмет  социоэкономики  как  научной  школы  по  изучению  социально-
экономических отношений в обществе.

11. Причины, затрудняющие становление социального государства в России.

12. Роль социального государства в формировании социального рыночного хозяйства
(уроки развитых стран).

13. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства.

14. Основные тенденции развития российской экономики (за последние 8 лет).
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15. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути
их достижения.

16.  Признаки  правового  государства.  Характерные  черты  социального  правового
государства.

17. Формирование правовой основы социального государства в современной России:
оценка состояния.

18.  Демократический  режим  власти  как  механизм  реализации  политической
демократии.

19.  Гражданское  общество  и  его  отношения  с  социальным  государством:  уроки
развитых стран.

20. Экономическая демократия: сущность и основные формы.

21.  Социальное  партнерство  как  метод  регулирования  социально-трудовых
отношений: условия эффективного функционирования.

22. Основные положения российской модели социального аудита.

23. Важнейшие цели и субъекты социальной политики социального государства.

24. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального

государства (на основе анализа тенденций российского и зарубежного опыта).

25. Критерии эффективности социальной политики социального государства.

26. Понятие социальной ответственности государства.

27. Основные направления социальной политики российских бизнес-структур.

28. Особенности проявления социальной ответственности гражданина.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития.
2.  Современные представления о сущности социального государства.
3. Принципы социального государства и их обоснование.
4. Приоритетные направления деятельности социального государства.
5. Важнейшие признаки социального государства.
6. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки.
7. Особенности корпоративной модели социального государства.
8. Общественная (социал-демократическая) модель социального государства: 

проблемы и решения.
9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития 

российского общества.
10. Предмет социоэкономики как научной школы по изучению социально-

экономических отношений в обществе.
11. Причины, затрудняющие становление социального государства в России.
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12. Роль социального государства в формировании социального рыночного хозяйства 

(уроки развитых стран).
13. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства.
14. Основные тенденции развития российской экономики (за последние 8 лет).
15. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути 

их достижения.
16. Признаки правового государства. Характерные черты социального правового 

государства.
17. Формирование правовой основы социального государства в современной России: 

оценка состояния.
18. Демократический режим власти как механизм реализации политической 

демократии.
19. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки 

развитых стран.
20. Экономическая демократия: сущность и основные формы.
21. Социальное партнерство как метод регулирования социально-трудовых отношений:

условия эффективного функционирования.
22. Основные положения российской модели социального аудита.
23. Важнейшие цели и субъекты социальной политики социального государства.

24. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального

государства (на основе анализа тенденций российского и зарубежного опыта).

25. Критерии эффективности социальной политики социального государства.

26. Понятие социальной ответственности государства.

27. Основные направления социальной политики российских бизнес-структур.

28. Особенности проявления социальной ответственности гражданина.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Основная литература

1.  Голубева, Т. Б. Основы социального государства : учебное пособие / Т. Б. Голубева. 

— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 172 c. — 

ISBN 978-5-7996-1565-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru

http://www.iprbookshop.ru/
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2. Кричинский П.Е. Основы социального государства : учеб. пособие / О.С. Морозова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/5239. - Режим доступа: http://znanium.com 

3.  Шарков Ф.И.Основы социального государства: Учебник для бакалавров / - 3-е изд. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°, 2016. - 304 с.: ISBN 978-5-394-

02472-6 - Режим доступа: http://znanium.com 

Дополнительная литература:

1.  Васенков В. А. Правоведение: Сборник задач и упражнений/ Корнеева И. Л., 

Субботина И. Б., Васенков В. А. - Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 

60x88 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-91134-946-2 - Текст: электронный. - URL: 

http://znanium.com

2.  Гаджиев К. С. Политология: Учебник / Примова Э. Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-

004642-6 - Режим доступа: http://znanium.com

3.  Кочеткова, Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве: Монография / 

Кочеткова Л. Н. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с. (Научная мысль) ISBN 978-5-

16-009763-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com 

4.  Сидоров В. Е. Право социального обеспечения: Учебное пособие/ 3-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01474-5 - Текст : электронный. -

URL: http://znanium.com

6.2.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»
 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/  -  электронная  информационо-образовательная  среда

(ЭИОС) филиала РГГУ в г.Домодедово

2. http://www.znanium.com -  Электронные  учебники  электронно-библиотечной

системы Znanium

3. Публичная интернет-библиотека = Public.ru [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http://www.public.ru/
4. http://www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс (справочная правовая система в 

России)

http://znanium.com/catalog/product/544339
http://znanium.com/catalog/product/473115
http://znanium.com/catalog/product/942732
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 
Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование 
для мультимедийных презентаций).

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее
устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно
проведение в форме тестирования. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
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-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением; 

-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным
программным обеспечением; 

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на
компьютере. 

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся
устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа.

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;

- в форме электронного документа;

- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
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- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 

- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;

- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением. 

9. Методические материалы
9.1. Планы практических занятий
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. (ОК-2)
Тема 1,2. Становление социального государства. Функции, принципы и признаки 
социального государства

Вопросы для обсуждения:

1. Типология социальных государств.
2. Критерии отнесения к конкретной модели социального государства.
3. СССР как социальное государство.
4. Модернизация социального государства в современной России

Тематика докладов:

1. Теоретические основы формирования социального государства. А. Сен-Симон, Ш.
Фурье, В. Зомбарт, Дж. М. Кейнс.

2. Условия возникновения и развития социального государства.

3. Социальное государство как специфическая модель национального государства.

4. Современные представления о социальном государстве. Понятие, сущность, цели и
задачи социального государства.

5.  Принципы  и  признаки  современного  социального  государства,  этапы  его
становления.

6. Функции социального государства. Социальное обеспечение. Социальная защита.
Предоставление социальных услуг. Регулирование занятости и уровня жизни населения.

Основная литература
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1.  Кричинский П.Е. Основы социального государства : учеб. пособие / О.С. Морозова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/5239. - Режим доступа: http://znanium.com 

2.  Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник для бакалавров / - 3-е изд. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°, 2016. - 304 с.: ISBN 978-5-394-

02472-6 - Режим доступа: http://znanium.com 

Тема 3,4,5. Социальное государство в условиях глобализации мировой экономики. 
Социоэкономика как научная школа по изучению социально-экономических 
отношений в обществе. Социальное рыночное хозяйство. (ОК-2)

Вопросы для обсуждения:

1. Взаимосвязь социального государства и экономики. 

2.Основные тенденции развития социального государства в условиях глобализации 
мировой экономики.

3.Социоэкономика как конкретная историческая форма социально-экономических 
отношений. 

4.Предмет и структура социоэкономики. 

5.Методы социоэкономических исследований

6.Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства.

      7. Комплексный подход к микрорегулированию социальной сферы.

 Тематика докладов:

1. Социально ориентированная рыночная экономика (В. Ойкен, А. Мюллер-Армак).
Теория социального государства Л. Эрхарда.

2. «Провалы» рынка и социальное государство.

3. Экономическая эффективность и социальная справедливость. 

4. Экономические ограничения социальной политики государства.

5. Финансовое обеспечение социальных функций государства. Бюджетная, налоговая,
ценовая политика.

6. Бюджет социальной политики и источники его формирования.

7. Социальные расходы государства, их структура и динамика.

8. Направления повышения эффективности социальных расходов.

9. Страховые принципы финансового обеспечения социальных функций государства.

http://znanium.com/catalog/product/942732
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10.  Анализ  социальных  последствий  экономических  решений.  Социальная
экспертиза. Социальный аудит.

Основная литература

1.  Кричинский П.Е. Основы социального государства : учеб. пособие / О.С. Морозова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/5239. - Режим доступа: http://znanium.com 

2.  Шарков Ф.И. Основы социального государства: Учебник для бакалавров / - 3-е изд. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°, 2016. - 304 с.: ISBN 978-5-394-

02472-6 - Режим доступа: http://znanium.com  

Тема 6,7. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 
социального государства. Правовая защищенность человека и гражданина.(ПК-11)

Вопросы для обсуждения:

1.Основные  требования  к  правовому  обеспечению  деятельности  социального
государства. 

2.Демократизация  общественных  отношений  как  выражение  потребностей
социального государства. 

3.Социальное партнерство.

4.Социальный аудит.

5.Роль  социального государства в  обеспечении правовой защищенности человека и
гражданина.

6.Формирование правовой основы социального государства.

7. Признаки и структура гражданского общества.

8. Условия возникновения и развития гражданского общества.

9. Становление гражданского общества в России.

Тематика докладов:

1.  Классификация  моделей  социального  государства.  «Социальное  правовое
государство».  «Государство  всеобщего  благосостояния».  Г.  Эспинг-  Андерсен:  типы
моделей  государства  всеобщего  благосостояния  (неолиберальный,  корпоративный,
социально-демократический).

2.  Либеральное  социальное  государство.  Принцип  минимальных  социальных
стандартов.

3.  Концепция социального рыночного хозяйства и германская модель социального
государства.

http://znanium.com/catalog/product/942732
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4. Социальное страхование и социальное обеспечение в германской модели.

5.  Основные  принципы  модели  «Шведского  социализма».  Политика  социального
благосостояния. Социальная солидарность. Социальное равенство.

6.  Эволюция  современного  социального  государства.  Кризис  социального
государства: причины и основные этапы (П. Розенваллон).

7.  Сущность  социальной  политики  социального  государства.  Принципы,  цели  и
функции социальной политики. Уровни социальной политики.

8.  Государство  как  главный  субъект  социальной  политики.  Институциональные
механизмы формирования и реализации социальной политики государства.

9.  Важнейшие  направления  государственной  социальной  политики.  Социальные
обязательства государства и механизмы их реализации.

10.  Приоритетные  направления  социального  развития  Российской  Федерации.
Достижение  высоких  стандартов  благосостояния  населения  (личная  безопасность,
высококачественные услуги образования и здравоохранения, экологическая безопасность,
обеспеченность  жильем).  Развитие  человеческого  капитала.  Целевые  ориентиры
социальной  политики.  Снижение  абсолютной  бедности,  доходной  дифференциации,
усиление адресности социальных пособий.

11. Социальная защита населения как современный социальный институт. Структура
системы  социальной  защиты  населения.  Объекты  социальной  защиты.  Социальные
гарантии.  Социальные  льготы.  Социальная  помощь.  Адресная  и  категориальная
социальная поддержка. Оценка нуждаемости домохозяйств. Методы расчета нуждаемости.
Виды социальной поддержки.

12.  Социальное  страхование  в  системе  социальной  защиты.  Виды и  особенности
социальных рисков. Принципы социального страхования. Обязательное и добровольное
социальное  страхование.  Программы  социального  страхования.  Становление  системы
социального страхования в России.

13. Рынок труда и формы его государственного регулирования. Факторы изменения
ситуации на рынке труда. Основные показатели рынка труда (численность безработных,
уровень безработицы, продолжительность безработицы, число вакансий). Региональные и
отраслевые рынки труда.

14.  Государственная  политика  занятости:  цели,  задачи,  механизмы  реализации.
Занятость и безработица. Методы измерения безработицы. Социальная и экономическая
эффективность  государственной  политики  занятости:  основные  показатели.  Институты
регулирование занятости в РФ.

Основная литература

1.  Голубева, Т. Б. Основы социального государства : учебное пособие / Т. Б. Голубева. 

— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 172 c. — 

ISBN 978-5-7996-1565-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
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2.  Кричинский П.Е. Основы социального государства : учеб. пособие / О.С. Морозова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/5239. - Режим доступа: http://znanium.com 

3.  Шарков Ф.И.Основы социального государства: Учебник для бакалавров / - 3-е изд. 
— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°, 2016. - 304 с.: ISBN 978-5-394-
02472-6 - Режим доступа: http://znanium.com 

Тема 8,9. Демократизация общественных отношений. Социальное партнерство как
метод регулирования социально-трудовых отношений(ПК-11)

Вопросы для обсуждения:

1.Демократизация общественных отношений как основа формирования гражданского 
общества. 

2.Институты гражданского общества. 

3.Демократизация общественных отношений. 

4.Основные принципы социального партнерства. 

5.Добровольность участия и обязательный характер совместно принятых решений.      

6.Субъекты социального партнерства и основные формы взаимодействия. 

7.Российский и зарубежный опыт практики социального партнерства.

Тематика докладов:

1. Социальное  партнерство  как  форма  регулирования  социально-  трудовых
отношений. Принципы социального партнерства. Субъекты социального партнерства. 

2. Трипартизм:  его сущность  и  роль  в  современной  экономике.  Уровни  и  формы
субъектов  социального партнерства.  Практика  социального партнерства:  зарубежный и
российский опыт.

3. Формы социальной ответственности бизнеса. Механизмы реализации.
4. Уровень  и  качество  жизни  населения  как  важнейшие  социальные  категории.

Система  показателей  качества  жизни.  Индекс  человеческого  развития.  Обобщающие
показатели уровня жизни.

5. Дифференциация  доходов  и  социальное  государство.  Общественное
благосостояние. Распределение населения по уровню доходов. Кривая Лоренца. Индекс
Джини. Механизмы государственного регулирования доходов и уровня жизни.

6. Бедность как социальная категория и социальная проблема. Измерение бедности.
Минимальная потребительская корзина. Прожиточный минимум. Борьба с бедностью как
приоритет социальной политики социального государства.

7. Новая экономика как социальный феномен.
8. Инновации  как  фактор  экономического  и  социального  развития.  Инновации  и

конкурентоспособность. Влияние инновационной экономики на социальные отношения.
9. Социальные  факторы  инновационного  развития.  Человеческий  капитал  и

человеческий потенциал общества.
10.Социальная политика государства в условиях формирования «новой экономики».

http://znanium.com/catalog/product/942732
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Основная литература

1.  Голубева, Т. Б. Основы социального государства : учебное пособие / Т. Б. Голубева. 

— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 172 c. — 

ISBN 978-5-7996-1565-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

2.  Кричинский П.Е. Основы социального государства : учеб. пособие / О.С. Морозова. 

— М. : ИНФРА-М, 2018. — 124 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/5239. - Режим доступа: http://znanium.com 

3.  Шарков Ф.И.Основы социального государства: Учебник для бакалавров / - 3-е изд. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°, 2016. - 304 с.: ISBN 978-5-394-

02472-6 - Режим доступа: http://znanium.com 

9.2.Методические рекомендации по выполнению контрольных работ
1. Суть и значение контрольной работы.
Контрольная  работа  является  документом,  свидетельствующими  об  уровне

самостоятельной работы и степени овладения студентами программного материала и его
умением  кратко  и  доходчиво  проанализировать  и  изложить  в  письменной  форме
выбранную тему.

Выполнение  работ  существенно  влияет  на  самообразование  студентов  как
специалистов в области социальной политики государства, так как это является важным
видом самостоятельной интеллектуальной деятельности. 

2. Цели контрольной работы: 
Целью  работы  являются:  развитие  интереса  студента(ки)  к  проблемам

формирования  социального  государства;  умение  работать  с  различными  источниками
информации; делать правильные выводы и эффективные предложения.

3. Порядок подготовки контрольной работы.
Тема контрольной работы выбирается студентами самостоятельно.
После выбора темы слушателям необходимо составить предварительный список

литературы.  Весьма  полезно  использование  оперативных  материалов  конкретных
предприятий и организаций, а также иностранных источников.

Готовая работа в напечатанной форме сдается ведущему курс преподавателю. 
4. Требования к контрольной работе. 
Главный критерий качества работы – полнота и комплексность освещения темы.

Каждый раздел работы должен начинаться с соответствующего заголовка по оглавлению с
нумерацией каждой страницы. Работа, не отвечающая определенным нормам, к защите не
допускается. Небрежно выполненная работа также к защите не допускается.

Работа  должна  состоять  из:  оглавления,  введения,  основных  разделов  работы,
расчетной  части  (если  это  курсовая  работа),  заключения  и  списка  литературных
источников.

5. Примерная схема структуры контрольной работы.
Титульный лист 
Оглавление - содержание работы с нумерацией страниц.

http://znanium.com/catalog/product/942732
http://www.iprbookshop.ru/
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Введение. Здесь формируются цели и задачи работы, обосновываются актуальность
и  практическая  значимость  темы,  мотивы  выбора.  Можно  отметить  также  трудности,
встретившиеся при написании работы, характер использованных источников.

Основные разделы работы. Два,  три  и  более  разделов,  для полноты освещения
темы по основным постановочным вопросам.  Постановочные вопросы –  это вопросы,
раскрывающие  суть  проблемы  или  темы.  Каждый  раздел  начинается  с  заголовка,
указанного в оглавлении или содержании с порядковым номером раздела. 

Заключение. В  нем  формируются  выводы,  предложения  или  рекомендации  по
совершенствованию мероприятий, касающихся выбранной вами темы. 

Список  использованных  источников  и   литературы. Здесь  перечисляются
источники,  нормативные  акты,  официальные  статистические  сборники  и  публикации,
монографии, статьи, периодические издания и так далее, которые были использованы при
выполнении  курсовой  или  контрольной  работы  (обязательно  указывать  год  и  место
издания).

Приложение включает  таблицы, схемы, графики, копии контрактов, соглашений,
писем, расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.

                Приложение 1
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  Основы  социального  государства  реализуется  кафедрой  гуманитарных  и
социально-экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово.

 Цель: способствовать овладению студентами научными представлениями о социальной
политике государства как междисциплинарном научном направлении и элементе общей
системы знаний о  политике,  пониманием актуальных проблем социальной политики и
возможностей повышения ее эффективности,  процессов развития основных институтов
гражданского общества,  привить  навыки  использования  полученных  знаний  в  области
государственной политики как в теоретическом, так и в практическом назначении. 

 Задачи: 

- рассмотреть понятийно-категориальный аппарат социальной политики;

- проанализировать проблемы государственного управления, современных социальных
явлений и процессов в социальной политике как механизме регулирования социальной
сферы;

-  определить  основные интересы различных субъектов  социальной политики,  в  том
числе субъектов государственного управления, понимать и адекватно оценивать общие и
частные (групповые) интересы различных факторов политики; выявлять,  рассматривать
социальные явления и процессы с позиций различных субъектов политики;

-  выработать  способности  к  инновативному,  конструктивному  мышлению,  принятию
политических решений в области регулирования социальной сферы.

Формируемые  компетенции,  соотнесенные  с  планируемыми  результатами  обучения  по
дисциплине.
Коды
компетенции

Содержание
компетенций

Перечень  планируемых  результатов
обучения по дисциплине

ОК-2 Способностью
анализировать
основные  этапы  и
закономерности
исторического  развития
общества  для
формирования
гражданской позиции

Знать:
              -  теоретические  основы
возникновения  социального  государства  как
государства нового цивилизационного типа;

- приоритеты  социального  развития
российской федерации;

- сущность  и  значение  социальной
информации  в  развитии  современного
общества;

- принципы,  цели  и  направления
социальной политики государства.
Уметь:

- исследовать  теоретические  основы
формирования социального государства и его
модели;

- использовать  основные  положения
и  приоритеты  социальной  политики
государства  при  решении  социальных  и
профессиональных задач;
Владеть:

- основами  формирования
социальных отношений в обществе.
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- юридическими  и  правовыми
знаниями,  способностью  к  обобщению,
анализу,  восприятию  информации,
постановке цели и выбору путей построения
социального государства;

- навыками  по  повышению
социальной  ответственности  гражданина
социального государства.

ПК-11 Способен
критически
оценить
предлагаемые
варианты
управленческих
решений  и
разработать  и
обосновать
предложения по их
совершенствовани
ю  с  учетом
критериев
социально-
экономической
эффективности,
рисков  и
возможных
социально-
экономических
последствий

Знать:
- основы  функционирования

социального государства;
- приоритеты  социального  развития

российской федерации;
- принципы организации социальной

экспертизы и социального аудита;
- основные  методы,  способы  и

предложения  по  решению  социальных
проблем.
Уметь:

- применять  социальные
обязательства в  профессиональной сфере на
основе их ресурсного обеспечения

- соблюдать  основные  правовые  и
юридические законы российской федерации,
касающиеся социальной политики;

- разрабатывать  предложения  и
рекомендации  по  решению  социальных
проблем.
Владеть:

- навыками  адекватного  анализа
проводимых  в  России  социальных
преобразований  на  этапе  становления
социального государства;

- методами,  способами и средствами
оценки эффективности социальной политики
государства.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9
2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9
4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020 г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления  посещения  обучающимися  помещений и
территории  РГГУ.  для  организации  учебного  процесса  с  применением  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы
следующие образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз 
данных (БД) и информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно 
распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное
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2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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