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1. Цели и задачи дисциплины 

 

В нашей стране сегодня идет сложный процесс становления и формирования 

социального государства, в ходе чего закладываются экономические и правовые основы 

социального государства, проводится в жизнь социальная политика, обеспечивающая 

поэтапное улучшение уровня и качества жизни народов в России. В этой связи молодое 

поколение поднимает такие вопросы как: 

• Что такое социальное государство? 

• Каковы критерии и признаки его оценки? 

• При каких экономических условиях может эффективно развиваться 

социальное государство? 

• Какие задачи ставит и решает социальное государство, каковы механизмы 

реализации этих задач? 

• Что такое демократизация власти и общества, где исторические примеры ее 

проявления? 

На множество этих и подобных вопросов студенты получат возможность ответить, 

ознакомившись с курсом «Основы социального государства». Она является одной из 

дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Целью изучения дисциплины является дать студентам знания о сущности и 

особенностях социального государства, об условиях и предпосылках его формирования, о 

моделях социальных государств, о процессе построения социального государства в 

современной России. 

Курс «Основы социального государства» помогает сформировать целостное 

представление об основных закономерностях развития социальной сферы общества, 

принципах функционирования современного социального государства и социальных 

функциях государства и других субъектов регулирования социальной сферы общества. 

Как учебная дисциплина она призвана научить студентов мыслить логически 

корректно, продуктивно, последовательно, с тем, чтобы они могли осмысленно 

участвовать в происходящих вокруг них реальных процессах и конструктивно влиять на 

их развитие, не допуская при этом шаблонности и произвола. Курс может и должна 

помочь студентам, впервые вступающим на путь самостоятельной жизни, овладеть 

фундаментальными знаниями о мире и человеке, категориальным аппаратом 

теоретического мышления, такими способностями и умениями, которые позволят им 

активно и осмысленно участвовать в формировании своего индивидуального сознания и 

придать его познавательной деятельности осознанный характер. 

Содержание дисциплины «Основы социального государства» основано на 

взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Экономическая теория», «Политология», 

«Правоведение», «Социология», «Философия». 

 

 

2. Место курса в структуре ОПОП 

 

Методология курса данной дисциплины опирается на системную согласованность с 

сопутствующими дисциплинами образовательной программы. 

Тематические разделы дисциплины методически связаны с гуманитарными 

дисциплинами: история, политология, социология, экономика. Большое значение в ходе 

обучения имеет методическая согласованность с дисциплинами, направленными на 

изучение пакетов современных профессиональных компьютерных программ. 

 

 

 

 



 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

Знать: 

• основные категории государственности и социальной политики; 

• теоретические основы формирования социального государства и его модели; 

• признаки социального государства; 

• условия становления и развития социального государства; 

• цели и приоритеты социального государства; 

• принципы и функции социального государства; 

• этапы развития социального государства в России; 

• особенности формирования и реализации социальной политики социального государства; 

• направления социальной политики России. 

Уметь: 

• ориентироваться в реалиях современного социального развития, в закономерностях 

природы государственных образований, в механизмах их функционирования; 

• понимать природу социального государства; 

• адекватно оценивать проводимые в России социальные преобразования; 

• понимать роль институтов гражданского общества в формировании социального 

государства; 

• рассмотреть основные социальные функции государства и механизмы их реализации; 

• раскрыть принципы, цели и направления социальной политики социального государства; 

• понимать сущность корпоративной социальной ответственности и социальной 

ответственности бизнес-структур. 

Приобрести навыки: 

• системно-функционального анализа моделей социальных государств; 

• комплексного подхода к исследованию проблем социального развития и социальных 

проблем; 

• проявления гражданской позиции, 

• самостоятельного анализа актуальных социальных проблем российского общества и 

адекватной оценки проводимых в стране преобразований в рамках становления 

социального государства. 

 

Основные научные понятия, термины (дефиниции). 

Бедность, безработица, благотворительная деятельность, государственная 

социальная помощь, государство всеобщего благосостояния, государство равных 

возможностей, государство социальной безопасности, гражданское общество, занятость, 

качество жизни, консервативное социальное государство, либеральное социальное 

государство, модели социального государства, некоммерческая организация, обязательное 

социальное страхование, потребительская корзина, приоритеты социальной политики, 

прожиточный минимум, рынок труда, социал-демократическое социальное государство, 

социальная защита, социальная поддержка, социальная политика, социальная 

ответственность бизнеса, социальное государство, социальное добровольчество, 

социальное обеспечение, социальное партнерство, социальное правовое государство, 

социальное партнерство в социально-трудовой сфере, социальное обслуживание, 

социально-ориентированное государство, социальные нормативы, социальные стандарты, 



 
 

стандартизация социальных услуг, страховой риск, страховой случай, человеческие 

ресурсы, человеческий капитал, уровень жизни. 

Изучение дисциплины завершается сдачей зачета. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной формы 

обучения 

Вид учебной работы   всего часов/ зачетные ед. Семестры 

1. Аудиторные занятия, всего:   48   5 

2. в том числе:  

лекции      32 

практические занятия (ПЗ)                       16 

3. Самостоятельная работа, всего   60 

в том числе: домашние работы 

4. Вид промежуточной аттестации промежуточные просмотры аудиторных и 

самостоятельных работ  

5. (зачет, экзамен)    зачет 

Общая трудоемкость по дисциплине 

часы:        108 

зачетные единицы:      3 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов заочной формы 

обучения 

Вид учебной работы   всего часов/ зачетные ед. Семестры 

6. Аудиторные занятия, всего:   10         5 

7. в том числе:  

лекции          8 

практические занятия (ПЗ)                         4 

8. Самостоятельная работа, всего   92 

в том числе: домашние работы 

9. Вид промежуточной аттестации промежуточные просмотры аудиторных и 

самостоятельных работ  

10. (зачет, экзамен)    зачет (4) 

Общая трудоемкость по дисциплине 

часы:               108 

зачетные единицы:      3 

 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

Таблица 1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

разд

ела 

Наименование  

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущее 

го 

контроля  

1 2 3 4 

1 Раздел I. Введение в 

основы социального 

государства 

Введение в учебную дисциплину. Сущность, 

принципы и модели социального государства. 

Механизмы обеспечения необходимых условий 

для успешной деятельности социального 

государства. Социально-экономические функции 

социального государства. Экономическая основа 

социального государства. Концепция социального 

ДЗ, ПР, 

К, 

РК, ПФ 



 
 

государства Российской Федерации: генезис и 

эволюция. 

2 Раздел II. 

Социальная защита 

населения как 

функция социального 

государства 

Социальная политика социального государства – 

цели, направления и механизмы. Система 

социальной защиты населения Качество и уровень 

жизни в социальном государстве. Государственное 

регулирование рынка труда и занятости населения. 

ДЗ, ПР 

К, 

О, ПФ 

3 Раздел III. 

Социально-

экономические 

функции социального 

государства 

Социальное партнерство. Социальный аудит. 

Основные научные пути повышения 

эффективности функционирования социального 

государства. Экономические и социально-

трудовые механизмы реализации принципов 

социального государства. 

ДЗ, ПР 

К, РК,ПФ 

 

 

4.2 Структура дисциплины 

Таблица 2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Трудоемкость, часов 

(зач.ед.) 

5 семестр Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) 108 3 

Аудиторная работа:   

Лекции (Л)  32 32 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа: 60 60 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному 

контролю и т.д.) 

  

Вид итогового контроля 

 

зачет зачет 

 

Таблица 3. Разделы дисциплины, изучаемые  студентами очной формы обучения 

 

 

№ 

раз 

дела 

 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

СР 
Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел I. Введение в основы социального 

государства 

    

1. Тема 1. Введение в учебную дисциплину 7 2 1 4 

2. 
Тема 2. Сущность, принципы и модели 

социального государства 
9 2 1 6 

3. 
Тема 3. Концепция социального государства 

Российской Федерации: генезис и эволюция 
7 2 1 4 



 
 

4. 
Тема 4. Экономическая основа социального 

государства 
7 2 1 4 

5. 
Тема 5. Социально-экономические функции 

социального государства 
7 2 1 4 

6. 

Тема 6. Механизмы обеспечения 

необходимых условий для успешной 

деятельности социального государства 

7 2 1 4 

 
Раздел II. Социальная защита населения 

как функция социального государства 
    

7. 

Тема 7. Социальная политика социального 

государства – цели, направления и 

механизмы 

9 4 1 4 

8. 
Тема 8. Качество и уровень жизни в 

социальном государстве 
7 2 1 4 

9. 
Тема 9. Система социальной защиты 

населения 
7 2 1 4 

10. 
Тема 10. Государственное регулирование 

рынка труда и занятости населения 
7 2 1 4 

 
Раздел III. Социально-экономические 

функции социального государства 
    

11. 

Тема 11. Экономические и социально-

трудовые механизмы реализации 

принципов социального государства  

7 2 1 4 

12. Тема 12. Социальное партнерство 7 2 1 4 

13. Тема 13. Социальный аудит 8 2 2 4 

14. 

Тема 14. Основные научные пути 

повышения эффективности 

функционирования социального 

государства 

10 2 2 6 

 Всего  108 32 16 60 

 

 

 

Таблица 3. Разделы дисциплины, изучаемые  студентами заочной формы обучения 

 

 

№ 

раз 

дела 

 

 

Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Аудиторная 

работа 

Внеауд

иторная 

работа 

СР 
Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

 Раздел I. Введение в основы социального 

государства 

32 2  30 

1. Тема 1. Введение в учебную дисциплину 5   5 

2. Тема 2. Сущность, принципы и модели 7 2  5 



 
 

социального государства 

3. 
Тема 3. Концепция социального государства 

Российской Федерации: генезис и эволюция 
5   5 

4. 
Тема 4. Экономическая основа социального 

государства 
5   5 

5. 
Тема 5. Социально-экономические функции 

социального государства 
5   5 

6. 

Тема 6. Механизмы обеспечения 

необходимых условий для успешной 

деятельности социального государства 

5   5 

 
Раздел II. Социальная защита населения 

как функция социального государства 
36 4 2 30 

7. 

Тема 7. Социальная политика социального 

государства – цели, направления и 

механизмы 

9 2  7 

8. 
Тема 8. Качество и уровень жизни в 

социальном государстве 
9 2  7 

9. 
Тема 9. Система социальной защиты 

населения 
10  2 8 

10. 
Тема 10. Государственное регулирование 

рынка труда и занятости населения 
8   8 

 
Раздел III. Социально-экономические 

функции социального государства 
36 2 2 32 

11. 

Тема 11. Экономические и социально-

трудовые механизмы реализации 

принципов социального государства  

10 2  8 

12. Тема 12. Социальное партнерство 10  2 8 

13. Тема 13. Социальный аудит 8   8 

14. 

Тема 14. Основные научные пути 

повышения эффективности 

функционирования социального 

государства 

8   8 

 Подготовка к зачету 4    

4 Всего  108 8 4 92 

 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину 

Исторический феномен государства. Основы конституционного строя Российского 

государства. Основы социального государства: предмет, цель, задачи, методы учебной 

дисциплины и порядок ее изучения. Основные научные исследования проблем 

социального государства, как за рубежом, так и в современной России. 

Тема 2. Сущность, принципы и модели социального государства 

Понятие и сущность социального государства. Государство как социальный 

институт. Социальная ориентация различных типов государства. Процесс возникновения, 



 
 

становления и развития социального государства: краткая история мирового опыта. Цели, 

приоритеты социального государства и механизмы его функционирования. Особенности 

функционирования и причины кризиса «государства всеобщего благоденствия» (уроки 

развитых стран). 

Современные представления о социальном государстве. Главные цели и задачи 

социального государства. Основные функции социального государства. Основные черты, 

характеристики и оценки социального государства. Экономическая основа социального 

государства. Правовая основа социального государства. 

Принципы социального государства. Демократизация общественных отношений 

как условие успешной деятельности социального государства. Важнейшие признаки 

социального государства. Модели социального государства. 

Тема 3. Концепция социального государства Российской Федерации 

Основные положения Концепции социального государства Российской Федерации. 

Важнейшие факторы и условия становления в России социального государства. 

Международные и отечественные термины, критерии и измерители достойного уровня 

жизни. Деятельность международных организаций по формированию норм социальной 

ориентации. 

Генезис социального государства в России: предпосылки формирования. Важнейшие 

факторы и условия становления и опыт функционирования. Приоритеты современного 

этапа развития российского государства. Обеспечение воспроизводства рабочей силы. 

Установление государственных гарантий в сфере оплаты труда. Разработка и 

осуществление государственной программы преодоления бедности. Развитие комплекса 

отраслей социального обслуживания населения. Повышение качества образования. 

Приоритеты современного этапа развития российского государства. 

Тема 4. Экономическая основа социального государства 

Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства. 

Основные элементы социального рыночного хозяйства. Важнейшие функции и 

критерии эффективности социального рыночного хозяйства.  

Участие социального государства в регулировании деятельности субъектов 

рыночных отношений (из опыта развитых стран). Проведение политики доходов и 

расходов государства в интересах всего общества. Роль социально ответственного бизнеса 

в обеспечении эффективности социального рыночного хозяйства. 

Оценка современного уровня российской экономики с позиций ее соответствия 

требованиям социального рыночного хозяйства. Обоснование курса на инновационное 

развитие российской экономики. Формирование инновационной экономики как 

необходимое условие повышения уровня и качества жизни населения. 

Тема 5. Социально-экономические функции социального государства 

Понятия «уровень жизни», «качество жизни». Показатели уровня жизни. 

Социальные стандарты и нормативы. Прожиточный минимум как базовый социальный 

стандарт. Потребительская корзина. Оплата труда как основной фактор в системе доходов 

работников. Политика регулирования доходов населения. Уровень заработной платы. 

Минимальная заработная плата. Минимальные социальные выплаты. Бедность как 

социальная проблема. Пути преодоления бедности. Понятия «рынок труда», «занятость 

населения», «безработица». Виды безработицы. Социальные и экономические 

безработицы. Регулирование занятости населения как функция социального государства. 

Концепция действий на рынке труда России. Развитие человеческих ресурсов. Создание 

условий для формирования человеческого капитала. Государственная политика занятости. 

Активная политика занятости. Программы содействия занятости в период экономического 

кризиса. 

 

 



 
 

Тема 6. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной 

деятельности социального государства 

Основные требования к правовому обеспечению деятельности социального 

государства. Законодательная регламентация социальных обязанностей государственной 

власти. Роль государства в обеспечении правовой защищенности человека и гражданина. 

Признаки правового государства. Важнейшие характеристики социального правового 

государства (по опыту развитых стран). Процесс формирования правовой основы 

социального государства в Российской Федерации: анализ тенденций. 

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. 

Социальное партнерство: общее представление. Роль социального партнерства в 

согласовании интересов социального государства и гражданского общества. 

Социальный аудит как процедура диагностирования социальных отношений и 

управления человеческими ресурсами. 

 

Раздел II. Социальная защита населения как функция социального государства 

Тема 7. Социальная политика социального государства – цели, направления и 

механизмы 
Сущность социальной политики социального государства. Принципы 

осуществления социальной политики социального государства. Субъекты социальной 

политики социального государства. Государство как главный субъект социальной 

политики. Уровни социальной политики. 

Роль социальной политики в функционировании и развитии социального 

государства. Функции и принципы социальной политики. Основные институты и 

механизмы реализации социальной политики. Особенности формирования и реализации 

социальной политики в социальном государстве. Важнейшие направления 

государственной социальной политики. Социальные обязательства государства и 

механизмы их реализации. 

Система государственных стандартов как основа социальной политики 

социального государства. Современные представления о государственных социальных 

стандартах (из опыта развитых стран). Государственные социальные стандарты в области 

оплаты труда и занятости, образования и науки, в области здравоохранения, пенсионного 

обеспечения, государственной защиты и социального обслуживания населения. 

Государственные стандарты в области культуры, а также по обеспечению экологической 

безопасности населения. 

Социальная политика на этапе становления в России социального государства: 

анализ тенденций. Основные причины, затрудняющие проведение в России эффективной 

социальной политики. 

Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики России на 

современном этапе. Основные направления социальных реформ. Программа социально-

экономического развития России на 2000–2009 гг. Программно-целевой и проектно-

целевой методы в социальной политике. Программа социально-экономического развития 

России на 2010–2020 гг. Национальные проекты в социальной сфере. Критерии 

эффективности социальной политики социального государства. 

Тема 8. Качество и уровень жизни в социальном государстве 

Уровень и качество жизни населения как важнейшие социальные категории. 

Система показателей качества жизни. Индекс человеческого развития. Обобщающие 

показатели уровня жизни. 



 
 

Дифференциация доходов. Общественное благосостояние. Распределение 

населения по уровню доходов. Кривая Лоренца. Индекс Джинни. Механизмы 

государственного регулирования доходов и уровня жизни. 

Бедность как социальная категория и социальная проблема. Измерение бедности. 

Минимальная потребительская корзина. Прожиточный минимум. Борьба с бедностью как 

приоритет социальной политики социального государства. 

Тема 9. Система социальной защиты населения 

Понятие «социальная защита». Конституционные гарантии социальной защиты 

населения. Модернизация социальной защиты в современной России.  

Формирование института социальной поддержки населения. Государственная 

социальная помощь. Реформирование системы льгот. Адресная и категориальная 

социальная поддержка. 

Социальное обслуживание. Развитие системы социальных услуг. Стандартизация 

системы социальных услуг. Социальная защита населения как современный социальный 

институт. Структура системы социальной защиты населения. Объекты социальной 

защиты. Социальные гарантии. Виды и особенности социальных рисков.  

Тема 10. Государственное регулирование рынка труда и занятости населения 

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. 

Государственная политика занятости: цели, задачи, механизмы реализации. 

Занятость и безработица. Безработица, ее виды и динамика. Методы измерения 

безработицы. Социальная и экономическая эффективность государственной политики 

занятости: основные показатели. Институты регулирования занятости в РФ. 

Раздел III. Социально-экономические функции социального государства 

Тема 11. Экономические и социально-трудовые механизмы реализации 

принципов социального государства 

Понятие и конъюнктура рынка труда. Экономическая активность и занятость 

населения. Оплата труда в современных условиях. Эффективность и производительность 

труда. Социальное страхование: исторический и международный опыт. Институт 

социального страхования как механизм социальной защиты работников в социальном 

государстве. Развитие системы социального страхования в России. Обязательное и 

добровольное социальное страхование. 

Российская модель социального страхования. Пенсионное страхование. 

Обязательное медицинское страхование. Страхование в связи с материнством. 

Страхование в связи с временной нетрудоспособностью. Обязательное страхование в 

связи с несчастным случаем на производстве и профессиональными заболеваниями. 

Пенсионное страхование и трудовые пенсии. 

Принципы социального страхования. Обязательное и добровольное социальное 

страхование. Программы социального страхования. Становление системы социального 

страхования в России. 

Тема 12. Социальное партнерство 

Социальное партнерство как метод регулирования социально-трудовых 

отношений. Принципы социального партнерства. Равноправие социальных партнеров. 

Добровольность участие в переговорном процессе. Обязательный характер совместно 

принятых решений. Ответственность сторон. 

Субъекты социального партнерства. Уровни взаимодействия субъектов 

социального партнерства: общенациональный, отраслевой, региональный 

(территориальный), местный (локальный).  

Основные формы взаимодействия субъектов социального партнерства. Проведение 

консультаций. Участие в коллективных переговорах. Примирительные процедуры. 



 
 

Оформление достигнутых договоренностей. Распределение обязанностей и 

ответственность. 

Практика социального партнерства: зарубежный и российский опыт. 

 

Тема 13. Социальный аудит 

Социальный аудит как технология оценки результатов социальной деятельности. 

Объекты социального аудита. Формы социального аудита. Стандарты социального аудита. 

Основные заказчики социального аудита. Социальные аудиторы. 

Использование результатов социального аудита для принятия решений по 

снижению напряженности в обществе. 

Процесс формирования социального аудита в современной России: анализ 

тенденций. 

Тема 14. Основные научные пути повышения эффективности функционирования 

социального государства 

Интеграция социологической и экономической науки в целях создания 

необходимых условий для развития социального государства: роль экономической 

социологии и социологического знания; направленность социоэкономики на реализацию 

принципов социального государства. 

 

 

5.Планы семинарских занятий 

 

Тема Сущность, принципы и модели социального государства 

1. Современные представления о социальном государстве. Теории  

2. социального государства. 

3. Сущность, цели, задачи, приоритеты социального государства. 

4. Принципы и функции социального государства. 

5. Правовые основы социального государства. 

6. Типология социальных государств. 

7. Критерии отнесения к конкретной модели социального государства. 

Тема Концепция социального государства Российской Федерации: генезис и 

эволюция 

1. СССР как социальное государство. 

2. Модернизация социального государства в современной России. 

3. Процесс возникновения, становления и развития социального государства. 

4. Обзор исторического опыта сообщества мировых цивилизаций. 

5. Генезис социального государства в Российском государстве. 

6. Приоритеты современного этапа развития Российской Федерации. 

Тема Социально-экономические функции социального государства 

1. Понятие «уровень жизни» и «качество жизни» и их сущность 

2. Пути преодоления бедности, и качества жизни населения. 

3. Сущность и направления социальной защиты населения. 

4. Конституционные гарантии социальной защиты населения в России 

5. Государственная социальная помощь. 

6. Социальное обслуживание населения. 

Тема Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 

социального государства 

1. Понятие и конъюнктура рынка труда. 

2. Социальное страхование: исторические типы и международный опыт. 

3. Социальное обеспечение и социальное страхование в системе социальной защиты 

населения. 

4. Оплата труда в современных условиях. 



 
 

5. Экономическая активность и занятость населения. 

6. Пенсионное страхование и трудовые пенсии 

Тема Социальная политика социального государства – цели, направления и 

механизмы 

1. Особенности формирования и реализации социальной политики в социальном 

государстве. 

2. Принципы осуществления социальной политики социального государства. 

3. Роль гражданского общества в построении социального государства. 

4. Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики. 

5. Программа социально-экономического развития России на 2010–2020 гг. Национальные 

проекты в социальной сфере. 

6. Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

Тема Качество и уровень жизни в социальном государстве 

1. Система показателей качества жизни.  

2. Понятие «общественное благосостояние» и ее сущность. 

3. Механизмы государственного регулирования доходов и уровня жизни. 

4. Понятие «прожиточный минимум» и его сущность. 

5. Пути решения проблемы бедности в современном мире. 

Тема Социальное партнерство 

1. Модели социального партнерства. 

2. Российская модель социального партнерства. 

3. Принципы социального партнерства. 

4. Социальный диалог как механизм социального партнерства. 

5. Субъекты социального партнерства. 

6. Основные формы взаимодействия субъектов социального партнерства. 

7. Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений. 

 

6. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Основным видом освоения дисциплины «Основы социального государства» 

являются практические задания-упражнения, выполняемые на аудиторных занятиях. 

Учебный материал дисциплины разделен на логически завершенные разделы, 

после изучения, которых предусматривается аттестация в форме итогового занятия. 

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ, ЛР, различные виды СРС. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – итоговая занятие по теме текущего раздела. Итоговая 

форма контроля знаний по дисциплине – аттестационный просмотр по всем заданиям, 

выполненным в течение семестра как на аудиторных занятиях, так и самостоятельно. 

Особое внимание следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к 

решению, и адекватности понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств 

для ее решения. В процессе выполнения задания необходимо корректировать действия 

обучаемого, провоцируя выбор наиболее оптимального вектора движения к цели. 

По завершению семестрового обучения творческие работы студента оформляются 

для представления на аттестационный просмотр. 

 

6.1. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

Самостоятельная работа студента, обучающегося по направлению подготовки 

43.03.03 «Гостиничное дело»  по дисциплине «Основы социального государства», имеет 



 
 

большое значение в формировании профессиональных компетенций будущего 

специалиста. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики, уровня 

сложности, уровня умений студентов. Видами заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело»  

могут быть: домашние практические задания, работа с текстами (учебника, 

дополнительной литературы, метод указаниями). 

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеоуроков, работа с компьютерными тренажерами, изучение дополнительных 

тем занятий, выполнение домашних заданий, выполнение практических работ по 

дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: выполнение 

практических графических заданий, выполнение объемных макетов, подготовка 

сообщений к выступлению на коллоквиуме,  совершенствование навыков работы с 

профессиональными компьютерными программами. 

 

6.2. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 

«Гостиничное дело», реализация компетентностного подхода должна предусматривать 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые проекты, групповые дискуссии, 

коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, самостоятельные 

исследовательские проекты) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития требуемых компетенций обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются практическими занятиями и различными 

формами самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе 

такой работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и 

интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – практикум – 

организация учебной работы, направленная на решение комплексной учебно-

познавательной задачи, требующей от студента применения знаний, практических 

навыков и активизации творческой активности. Форма промежуточных аттестаций – 

письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой дисциплины и выполнение 

индивидуального проекта.  Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – 

представление индивидуального или коллективного проекта на итоговом зачетном 

коллоквиуме по курсу. 

Важную часть в организации образовательного процесса занимают технологии 

проектного обучения. Проект, по дисциплине «Социологические исследования в 

менеджменте» предполагает индивидуальную творческую деятельность студентов, 

направленную на выработку концепции, выполнение творческих заданий и презентацию 

замыслов и результатов работы, их осмысление и рефлексию. 

 

6.3. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Социология управления», 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм. 



 
 

В учебный процесс дисциплины «Социология управления» включаются также 

формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме выставки или презентации – представление 

результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных средств. 

 

 

7. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

Организация образовательного процесса дисциплины «Основы социального 

государства», предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в 

решении учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 

образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, коллективное обсуждение, 

мозговой штурм. 

В учебный процесс дисциплины «Основы социального государства» включаются 

также формы информационно-коммуникационных образовательных технологий – 

организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме выставки или презентации – представление 

результатов проектной или исследовательской деятельности с использованием 

специализированных программных средств. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело», должен составлять не 

менее 20 процентов аудиторных занятий. 

 

 

Таблица 5. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

2 ПР Занятие « мозговой штурм» 2 

 Доклады с презентациями  

 Работа в малых группах  

ПР Коллективная рефлексия-обсуждение 2 

Итого: 8 

 

 



 
 

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Дисциплина «Основы социального государства» имеет характерную 

направленность. Цель учебного процесса развить и сформировать необходимые 

профессиональные навыки студента. Необходим учет индивидуальных особенностей и 

личностно ориентированный подход как в процессе проведения занятий, так и на 

рубежной и итоговой аттестации дисциплины. 

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины могут 

являться тесты, устные опросы и собеседования. 

Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы 

контроля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: 

содержания раздела текущего контроля могут являться коллоквиумы, выставки 

практических заданий, просмотр контрольных с проведением коллективной рефлексии-

обсуждения, анализ конкретных профессиональных ситуаций, мониторинг результатов 

семинарских и практических занятий. Формы такого контроля выполняют одновременно 

и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация (просмотр) направлен на определение уровня 

сформированности компетенций по дисциплине в целом. 

Примерный перечень видов и форм контроля дисциплины: 

 Выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий; 

 выполнение контрольных: 

 работа и анализ аналогового ряда; 

 подготовка презентаций; 

 контрольный опрос (устный или письменный); 

 тестирование; 

 коллоквиум. 

 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

по дисциплине Основы социального государства 

направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Форма обучения  очная 

 

 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «1» до «3» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Выступление на семинарских 

занятиях, Опрос 

О 1 10 

 Доклад (без сдачи текста) Д 1 4 

 Доклад (с оформлением и 

сдачей текста) 

ДТ 2 4 

 Реферат без защиты Р 0,5 1 

 Реферат с защитой РЗ 1 2 



 
 

 Составление и ответы на тесты СТ,ОТ 1-3 10 

 Контрольные работы на 

занятии 

КР 1-2 10 

 Домашняя контрольная работа ДКР 1 4 

 Решение упражнений РУ 3 6 

 Анализ текста по 

первоисточнику 

АТП 2 2 

 Конспектирование журнальной 

статьи 

КЖ 2 2 

 

 Выполнение индивидуального 

задания повышенной 

трудности 

ВИЗПД 3 3 

 Выступление с докладом на 

студенческой конференции 

ВСК 3 3 

     

Всего за семестр 60 

 

 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация – 

20 баллов 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на 

аудиторных занятиях, высокое качество 

работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

по дисциплине Основы социального государства 

направление подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

Форма обучения  заочная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «1» до «3» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Выступление на семинарских О 1 10 



 
 

занятиях, Опрос 

 Доклад (без сдачи текста) Д 1 4 

 Доклад (с оформлением и 

сдачей текста) 

ДТ 2 4 

 Реферат без защиты Р 0,5 1 

 Реферат с защитой РЗ 1 2 

 Составление и ответы на тесты СТ,ОТ 1-3 10 

 Контрольные работы на 

занятии 

КР 1-2 10 

 Домашняя контрольная работа ДКР 1 4 

 Решение упражнений РУ 3 6 

 Анализ текста по 

первоисточнику 

АТП 2 2 

 Конспектирование журнальной 

статьи 

КЖ 2 2 

 

 Выполнение индивидуального 

задания повышенной 

трудности 

ВИЗПД 3 3 

 Выступление с докладом на 

студенческой конференции 

ВСК 3 3 

     

Всего за семестр 60 

 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Основы социального 

государства». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы социального государства» 

согласно утвержденной форме прилагается. 

 

Вопросы к зачету 

1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 

2. Теории социального государства. 

3. Государство как социальный институт. 

4. Принципы социального государства. 

5. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

6. Признаки социального государства. 

7. Правовая основа социального государства. 

8. Модели социальной политики: основные принципы посроения. 

9. Цели, приоритеты социального государства и механизмы его 

функционирования. 

10. Либеральная модель социального государства. 

11. Особенности корпоративной модели социального государства. 

12. Социал-демократическая модель социального государства. 

13. Российская Федерация как социальное государство. 

14. Деятельность международных организации по формированию норм 



 
 

социальной ориентации. 

15. Условия становления и развития социального государства. 

16. Социально- экономические функции социального государства. 

17. Социальная защита населения как функция социального государства. 

18. Социальная политика как фактор развития социального государства аудит как 

инструмент регулирования социально-экономических отношений в социальном 

государстве. 

19. Роль гражданского общества в построении социального государства. 

20. Оценка эффективности социальной политики социального государства. 

21. Субъект социальной политики социального государства. 

22. Уровни социальной политики государства. 

23. Социальное партнерство в социальном государстве. Основные модели 

социального партнерства. 

24. Российская модель социального партнерства. 

25. Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики России на 

современном этапе. 

26. Субъекты социальной политики в социальном государстве. 

27. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального 

государства. 

28. Приоритеты государственной социальной политики. 

29. Социальная защита населения: формы и методы. 

30. Конституционные гарантии социальной защиты населения в России. 

31. Безработица и ее виды. 

32. Социальное обеспечение в системе социальной защиты населения. 

33. Государственная социальная помощь. 

34. Социальное обслуживание населения. 

35. Пути преодоления бедности, повышения уровня и качества жизни населения. 

36. Понятие социальной ответственности бизнес-структур. 

37. Регулирование рынка труда и занятости населения как функция социального 

государства. 

38. Понятия «уровень жизни», «качество жизни». Показатели уровня жизни 

населения. 

39. Прожиточный минимум как базовый социальный стандарт. 

40. Эффективность и производительность труда. 

41. Политика содействия занятости в период экономического кризиса. 

42. Развитие системы социального страхования в России. Обязательное и 

добровольное социальное страхование. 

43. Пенсионное страхование и трудовые пенсии. 

 

9.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

 

Основная литература 

 

1. Самойлов В.Д. Государственно-правовое регулирование социально-

экономических и политических процессов: Учебник.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.-271 с. 

2. Социальная политика в трудовой сфере: учеб. Пособие/под ред. Н.А. Волгина.- 

М.: Изд-во РАГС, 2010.-276 с. 

3.  



 
 

3.Кричинский П.Е. Основы социального государства: Учебное пособие / П.Е. 

Кричинский, О.С. Морозова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 124 с. 

4.Шарков Ф.И. Основы социального государства: учебник для бакалавров.-2-е изд.- 

М.: Дашков и К, 2013.-314 с. 

 

Дополнительная литература 
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12. Кобыляцкий, Н.Г. Социальная защита населения как социальный и пути повышения 

эффективности его функционирования / Н.Г. Кобыляцкий // Отечественный социальной 

работы. – 2007. – № 2. – С. 30-38. 

13. Косенко, О.И. Становление социального государства в России. От теории к практике / 

О.И. Косенко // Труд и социальные отношения. – 2005. – № 1. 

14. Миладзе, Р.Г. Экономика и социология труда: учебник / Р.Г. Миладзе, Г.Н. Гужина. – 

М.: КНОРУС, 2007. – 326 с. 
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социального государства в России / В.И. Осейчук. – Изд-во Тюменского государств. ун-та, 

2006. – 485 с. 

17. Парамонов, В.В. Социальная политика: учеб. пособие. / В.В. Парамонов. – М.: Изд-во 

РУДН, 2006. – 114 с. 

18. Разумов, А. Политика занятости и доходов населения в условиях финансово-

экономического кризиса / А. Разумов, Е. Новак // Человек и труд. – 2009. – № 4. 

19. Ржаницина, Л. Новый этап социальной политики в России: от преодоления бедности к 

обеспечению достатка / Л. Ржаницина // Человек и  

труд. – 2008. – № 8. – С. 8-14. 

20. Роик, В. Социальная модель государства: опыт стран Европы и выбор России / В. Роик 

// Человек и труд. – 2005. – № 12. – С. 19-22. – 2006. –  

№ 1. – С. 18-21. 



 
 

21. Роик, В.Д. Основы социального страхования: организация, экономика и право: 

учебник / В.Д. Роик. – М.: Изд-во РАГС, 2007. – 454 с. 

22. Снежко, О.А. Конституционные основы социальной защиты граждан / О.А. Снежко // 

Конституционное и муниципальное право. – 2006. – № 7. – С. 7-13. 

23. Холостова, Е.И. Социальная работа: учеб. пособие / Е.И. Холостова. –  
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24. Чернова, О.В. Социальная политика: государственность и благотворительность в 
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25. Шевяков, А.Ю. Влияние социальной политики на положение отдельных  

групп населения / А.Ю. Шевяков // Экономист. – 2008. – № 9. – С. 54-64. 

26. Шевяков, А.Ю. Факторы неравенства в экономической и демографической политике и 

формирование новой социальной политики /  

А.Ю. Шевяков // Уровень жизни населения регионов России. – 2008. 
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10. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по 

программе подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

11.Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий 

 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и 

подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 



 
 

обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в 

глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. 

Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: 

Яндекс, Google. 

 

    
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


