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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Согласно пунктов 1-2 статьи 7 Конституции Российской Федерации 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и 

здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 

служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 

социальной защиты». Таким образом, Россия провозгласила себя социальным 

государством. Однако лишь провозглашение России социальным государством 

не приводит к реальным изменениям на пути строительства социального 

государства. Для становления, развития и укрепления социального государства 

нужна не только теоретическая разработка концептуальных основ 

формирования целостной, комплексной программы мер по их реализации и 

последовательная целенаправленная работа всех ветвей власти и местного 

самоуправления, действия общественных объединений и других субъектов, 

осуществляющих социальные программы, но и систематическая и всесторонняя 

работа  с гражданами (в том числе студентами) по информированию о базовых 

понятиях социального государства, социальной политики, деятельности 

соответствующих органов власти, всей совокупности социальных прав и 

обязанностей.  Государство, объявившее себя социальным, должно: 

 Опираться на господство права и обеспечивать гарантии соблюдения прав и 

свобод человека; 

 Создавать гражданам возможность свободно реализовывать трудовой и 

интеллектуальный потенциалы, чтобы на этой основе они обеспечили себе и 

своей семье материальное благополучие; 

 Осуществлять при любых системных и структурных преобразованиях 

сильную и последовательную социальную политику, ориентированную  на 

максимально возможные инвестиции в человека, на достижение высоких 

жизненных стандартов для большинства граждан, на адресную поддержку 

наиболее уязвимых слоѐв и групп населения; 

 Реализовывать меры, обеспечивающие укрепление семьи – основной ячейки 

общества, а также духовное, культурное, нравственное развитие граждан, 

бережное отношение к наследию предков и преемственность поколений, 

сохранение самобытных национальных и исторических традиций; 

 Создавать благоприятные условия для реального участия основных 

производительных сил общества в выработке и социальной экспертизе 

управленческих решений на всех уровнях власти. 

Решать эти задачи должны и  будущие бакалавры сервиса и туризма. Курс 

«Основы социального государства призван помочь студентам познакомиться с 
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особенностями, сущностью, принципами, целями, методами деятельности 

социального государства. 

Цель курса – создание системы теоретических знаний о социальном 

государстве. 

Задачи курса:    

 определить исторические предпосылки появления и раскрыть сущность 

социального государства 

 сформировать представление о ценности социального государства, 

социальной ответственности личности, желание в процессе 

профессиональной деятельности способствовать реализации начинаний в 

области социальной политики; 

 изучить основные функции социального государства и механизмы их 

реализации; 

 рассмотреть позитивные  и негативные следствия становления и развития 

социального государства; 

 дать сравнительную характеристику моделей социального государства; 

 рассмотреть социальную политику, ее содержание, принципы и 

инструменты; 

 изучить особенности реализации принципов социального государства в 

России; 

 рассмотреть проблемы  и противоречия, а также перспективы развития 

социального государства в России; 

 воспитание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. 

и защите национальных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей общественного прогресса; 

места человека в нем,  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в 

общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными 

институтами; 

 развитие аналитических навыков и способности на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в социальной сфере России и 

мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии. 

  

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, НАВЫКАМ 

 

До начала изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- понятия «общество», «государство», «государственность», «социальные 

институты» и др. 
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- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений, 

- тенденции развития общества как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов, 

- сущность социальных норм, механизмы правового регулирования, 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

Владеть навыками  

- подготовки устного выступления, творческой работы по социальной 

проблематике; 

- использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни, 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 
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- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- особенности социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов направленных  на качество жизни; 

- сущность, принципы и модели социального государства. 

- особенности экономической основы социального государства.  

- социальное рыночное хозяйство как ресурсную базу социального 

государства. 

- правовую основу социального государства.  

- социальную политику социального государства: основные цели, 

направления и механизмы. 

- особенности социальной политики российского государства. 

Уметь: 

- применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе 

их ресурсного обеспечения. 

- правильно ориентироваться в условиях современной российской 

действительности, 

- адекватно оценивать проводимые в стране преобразования на этапе 

становления в России социального государства. 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам становления социального государства; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения. 

Владеть: 

- основами формирования социальных отношений в обществе. 

- приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать 

приобретение студентами гражданской компетенции. 

При этом понятие «компетентность» рассматривается не как сумма знаний, 

умений и навыков, а как совокупность личных качеств студента (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей), и 

определяется, как способность решать проблемы, самостоятельно находить 
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ответы на вопросы, возникающие в его повседневной жизни, средствами, 

предоставляемыми учебным курсом «Основы социального государства». 

Для достижения такого результата, при определении планируемых 

результатов освоения содержания курса предлагается выделить основные 

составляющие компетенции – выраженные в виде требований к подготовке 

студентов интегральные умения (группы умений), включающие умения 

анализировать и обобщать информацию, интегрировать знания и умения, 

полученные в процессе изучения курса с жизненным опытом. 

В общем виде можно выделить четыре таких предметных компетенций: 

 Умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, 

которые могут быть решены средствами учебного курса. Данная 

компетенция проявляется в способности распознать и сформулировать 

вопросы, связанные с социальной политикой государства и возникающие 

в конкретной ситуации 

  Владение специальной терминологией (понимание терминов и понятий, 

умение «читать» государственные документы). 

 Умение анализировать основополагающие государственные документы, в 

т.ч. Конституцию РФ, ФЗ РФ  и т.д., и готовность профессиональную 

деятельность строить на их основе.   

 Способность на практике в процессе профессиональной деятельности 

проводить социальную политику РФ. 

 

В процессе изучения курса «Основы социального государства» 

обучающиеся овладевают следующими общекультурными компетенциями 

(ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

 
шифр компетенции Сущность (наименование) компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 
ОК-6 способность использовать общеправовые знания в 

различных сферах деятельности, в т.ч. с учетом 

социальной политики государства, международного и 

российского права 
ПК-4 способность организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе,  с учетом социальной 

политики государства   
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВО КАК ГЛАВНЫЙ  

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВА 

 

Вопросы 

 

1. Основополагающие документы социального государства (Всеобщая 

декларация прав человека (1948); Европейская социальная хартия (1950) и др.)  

2. Государство как главный социальный институт общества. Социальная 

ориентация различных типов государств 

3. Признаки и функции государства; государственное устройство и 

политический режим.  

4. Предпосылки формирования социального государства в Российской 

Федерации. 

Темы сообщений и докладов 

 

1. Государственная власть как вид социальной власти 

2. Государство в системе социального регулирования 

3. Основные положения Концепции социального государства в РФ 

 

Основная литература  

 

1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: Учебное пособие 

[Электр. ресурс] / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 124 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769960  

2. Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве 

[Электр. ресурс]: Монография / Кочеткова Л.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

216 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=554618 

3. Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в 

России: Монография [Электр. ресурс]/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=410278 

 

Дополнительная литература 

 

1. Основы социального государства: учебник [Электр. ресурс]/ Ф. И. 

Шарков. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 314 с.  URL.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354031  

2. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов [Текст] : учебное пособие по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» / Е. П. Тавокин. – М. : Инфра-

М, 2009. – 189 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=769960
http://znanium.com/bookread2.php?book=554618
http://znanium.com/bookread2.php?book=410278
http://znanium.com/bookread2.php?book=354031
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3. Конституция Российской Федерации   [Электронный 

ресурс]: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  

4. Кравченко А. И. Социология: учеб. для студентов несоциол. 

специальностей/ А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин.– СПб. : ПИТЕР, 2007. – 432 с. 

 

ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ 

 

Вопросы 

 

1. Цели и приоритеты социального государства  

2. Принципы и признаки социального государства  

3. Функции социального государства  

4. Механизмы функционирования социального государства  

 

Темы сообщений и докладов 

 

1. Определение социального государства 

2. Понятие социальной справедливости 

3. Критерии эффективности социального государства 

 

Основная литература  

 

1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: Учебное пособие 

[Электр. ресурс] / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 124 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769960  

2. Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве 

[Электр. ресурс]: Монография / Кочеткова Л.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

216 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=554618 

3. Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в 

России: Монография [Электр. ресурс]/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=410278 

 

Дополнительная литература 

 

1. Кравченко А. И. Социология: учеб. для студентов несоциол. 

специальностей / А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. – СПб.: ПИТЕР, 2007. – 432 с.  

2. Основы социального государства: учебник [Электр. ресурс] / Ф.И. 

Шарков. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 314 с.  URL.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354031  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://znanium.com/bookread2.php?book=769960
http://znanium.com/bookread2.php?book=554618
http://znanium.com/bookread2.php?book=410278
http://znanium.com/bookread2.php?book=354031
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3. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 3012.2001 № 197-ФЗ 

[Электр.ресурс]/Консультант-Плюс; URL.: http://www.consultant.ru/document 

/cons_doc_LAW_34683/  

4.«Об образовании в Российской Федерации» N2 273-Ф3 от 29.12.2012 

[Электр.ресурс] // Государственная дума. Официальный сайт; URL.: 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176    

5. «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 

граждан» № 126-ФЗ от 4.06. 2011 [Электр.ресурс] // КонсультантПлюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/ 

6. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131-ФЗ [Электр.ресурс] // 

КонсультантПлюс; URL.:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/  

 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Вопросы 

 

1. Мощный экономический потенциал государства как  фактор 

эффективного развития социального государства 

2. Нормативное содержание понятия «социальное государство». 

3. Нормативное обеспечение прав человека – правовая основа 

социального государства 

4. Социальные нормы и стандарты (показатели отраслей социальной 

сферы: здравоохранения, народного образования, культуры, торговли и 

общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства) 

 

Темы сообщений и докладов 

 

1. Конституция – нормативная основа модернизации страны 

2. Государственные документы о социальных нормах и стандартах 

(Постановление Правительства РФ «О государственных минимальных 

стандартах» (1997); Методические рекомендации Правительства РФ по 

определению потребительской корзины для основных социально-

демографических групп в целом по РФ и еѐ субъектам (1999); модельные 

законы «Об основах социальной политики» и «О государственных социальных 

стандартах» Евразийского экономического сообщества (2001) 

3. Механизм правового регулирования в социальном государстве 

 

Основная литература  

 

1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: Учебное пособие 

http://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_34683/
https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/


11 

 

[Электр. ресурс] / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 124 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769960  

2. Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве 

[Электр. ресурс]: Монография / Кочеткова Л.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

216 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=554618 

3. Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в 

России: Монография [Электр. ресурс]/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=410278 

 

Дополнительная литература 

 

1. Балашов А. И. Правоведение : учебник / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. –  

СПб.: Питер, 2008. - 464 с.  

2. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 3012.2001 № 197-ФЗ 

[Электр. ресурс] // Консультант-Плюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

3. «Об образовании в Российской Федерации» N2 273-Ф3 от 29.12.2012 

[Электр.ресурс] // Государственная дума. Официальный сайт; URL.: 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176  

4. «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 

граждан» № 126-ФЗ от 4.06. 2011 [Электр.ресурс] // КонсультантПлюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/  

5. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131-ФЗ [Электр.ресурс] // 

КонсультантПлюс; URL.:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/  

6. Шкатулла В. И. Правоведение : учеб. пособие  / В. И. Шкатулла, В. В. 

Надвикова, М. В. Сытинская. - М.: Академия, 2008. – 528 

 

ТЕМА 4. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Вопросы 

 

1. Модели социального государства 

2. Особенности развития социального государства в европейских странах 

и странах СНГ 

3. Социальное государство в постсоветской России.  

4. Факторы и условия становления в России социального государства 

 

Темы сообщений и докладов 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=769960
http://znanium.com/bookread2.php?book=554618
http://znanium.com/bookread2.php?book=410278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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1. Приоритеты современного этапа развития социального государства.  

2. Национальное и социальное государство:  проблемы согласования. 

Классификация государственных интересов.  

3. Деятельность международных организаций по формированию норм 

социальной ориентации  

 

Основная литература  

 

1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: Учебное пособие 

[Электр. ресурс] / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 124 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769960  

2. Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве 

[Электр. ресурс]: Монография / Кочеткова Л.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

216 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=554618 

3. Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в 

России: Монография [Электр. ресурс]/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=410278 

 

Дополнительная литература 

 

1. Шарков Ф.И. Основы социального государства [Электр.ресурс]: 

Учебник / Ф.И. Шарков. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 314 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354031 

2. Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и политических 

процессов: уч. пособие по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» / Е. П. Тавокин. – М.: Инфра-М, 2009. – 189 с. 

3. Социальная политика: учебник для бакалавров: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности «Социальная работа» / 

С. А. Анисимова [и др.]. - М.: Юрайт, 2011. - 367 с. 

4. Кравченко А. И. Политология: учебник / А. И. Кравченко. – М. : 

Проспект, 2008. - 448 с. 

 

ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА – ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Вопросы 

 

1. Понятие «социальная политика». Роль социальной политики в 

функционировании и развитии социального государства.  

2. Функции, принципы, институты и механизмы реализации социальной 

политики.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=769960
http://znanium.com/bookread2.php?book=554618
http://znanium.com/bookread2.php?book=410278
http://znanium.com/bookread2.php?book=354031
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3. Качество социального обслуживания населения как показатель уровня 

жизни населения.  

4. Пути стабилизации и повышения уровня жизни населения России 

5. Особенности управления социальной сферой в социальном государстве. 

Разграничение полномочий в социальной политике между различными 

уровнями власти.  

 

Темы сообщений и докладов 

 

1. Институты гражданского общества. Роль гражданского общества в 

построении социального государства. 

2. Благотворительная деятельность. Некоммерческие организации 

социальной направленности.  

3. Развитие системы социальных услуг. Стандартизация системы 

социальных услуг.  

4. Критерии и измерители достойного уровня (качества) жизни:  

коэффициент (индекс) Джинни, коэффициент рождаемости, коэффициент 

смертности. 

5. Сущность понятий: уровень жизни, качество жизни, качество 

образования.  

6. Финансовое обеспечение государственной политики в социальной сфере 

как необходимое условие повышения уровня жизни населения 

7. Коэффициент дифференциации населения по уровню денежных доходов 

 

Основная литература  

 

1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: Учебное пособие 

[Электр. ресурс] / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 124 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769960  

2. Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве 

[Электр. ресурс]: Монография / Кочеткова Л.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

216 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=554618 

3. Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в 

России: Монография [Электр. ресурс]/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=410278 

 

Дополнительная литература 

 

1.Трудовой  кодекс Российской Федерации от 3012.2001 № 197-ФЗ 

[Электр. ресурс] // Консультант-Плюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

http://znanium.com/bookread2.php?book=769960
http://znanium.com/bookread2.php?book=554618
http://znanium.com/bookread2.php?book=410278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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2. «Об образовании в Российской Федерации» N2 273-Ф3 от 29.12.2012 

[Электр.ресурс] // Государственная дума. Официальный сайт; URL.: 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176  

3. «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 

граждан» № 126-ФЗ от 4.06. 2011 [Электр.ресурс] // КонсультантПлюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/  

4. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131-ФЗ [Электр.ресурс] // 

КонсультантПлюс; URL.:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

5. Социальная политика: учебник для бакалавров: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности «Социальная работа» / 

С. А. Анисимова [и др.]. - М.: Юрайт, 2011. - 367 с. 

6. Кравченко А. И. Политология: учебник / А. И. Кравченко. – М. : 

Проспект, 2008. - 448 с. 

 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Вопросы 

 

1. Понятие «рыночная экономика»: сущность и особенности. 

2. Проблемы становления рыночной экономики в мире и в России. 

3. Формы и методы государственного регулирования рыночной экономики 

4. Рынок и его виды 

5. Мировые  концепции государственного регулирования экономики 

 

Темы сообщений и докладов 

 

1.Роль социальной политики в развитии экономики и укрепления 

социального государства  

2. Социально-экономическая политика органов местного самоуправления. 

3. Роль и место профсоюзов в выработке и осуществлении социальной 

политики. 

 

Основная литература  

 

1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: Учебное пособие 

[Электр. ресурс] / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 124 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769960  

2. Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве 

[Электр. ресурс]: Монография / Кочеткова Л.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

216 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=554618 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://znanium.com/bookread2.php?book=769960
http://znanium.com/bookread2.php?book=554618
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3. Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в 

России: Монография [Электр. ресурс]/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=410278 

 

Дополнительная литература 

 

1. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 3012.2001 № 197-ФЗ 

[Электр. ресурс] // Консультант-Плюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

3. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» N2 273-Ф3 от 

29.12.2012 [Электр.ресурс] // Государственная дума. Официальный сайт; URL.: 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176  

3. «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 

граждан» № 126-ФЗ от 4.06. 2011 [Электр.ресурс] // КонсультантПлюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/  

4. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131-ФЗ [Электр.ресурс] // 

КонсультантПлюс; URL.:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

 

ТЕМА 7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО В СИСТЕМЕ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Вопросы 

 

1. Социальное партнерство в социальном государстве. Понятие 

«социальное партнерство» 

2. Основные модели социального партнерства 

3. Оплата труда и проблемы ее регулирования в России. Запрет на 

принудительный труд 

4. Российская модель социального партнѐрства 

 

Темы сообщений и докладов 

 

1. Характеристика Трудового кодекса РФ 

2. Государственная политика в области содействия занятости населения 

РФ 

3. Содержание и принципы социального партнерства в сфере труда 

4. Характеристика понятий «рынок труда», «безработица», «безработный», 

«занятость населения», «оплата труда». 

5. Безработица и ее виды  

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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Основная литература  

 

1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: Учебное пособие 

[Электр. ресурс] / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 124 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769960  

2. Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве 

[Электр. ресурс]: Монография / Кочеткова Л.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

216 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=554618 

3. Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в 

России: Монография [Электр. ресурс]/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=410278 

 

Дополнительная литература 

 

1. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 3012.2001 № 197-ФЗ 

[Электр. ресурс] // Консультант-Плюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

2. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» N2 273-Ф3 от 

29.12.2012 [Электр.ресурс] // Государственная дума. Официальный сайт; URL.: 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176  

3. «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 

граждан» № 126-ФЗ от 4.06. 2011 [Электр.ресурс] // КонсультантПлюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/  

4. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131-ФЗ [Электр.ресурс] // 

КонсультантПлюс; URL.:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/  

5. Социальная политика: учебник для бакалавров: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности «Социальная работа» / 

С. А. Анисимова [и др.]. - М.: Юрайт, 2011. - 367 с. 

 

ТЕМА 8. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ  

В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

Вопросы 

 

 1. Конституционные гарантии социальной защиты населения. Понятия 

«социальная защита», «социальное страхование».  

2. Институт социального страхования как механизм социальной защиты 

работников в социальном государстве.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=769960
http://znanium.com/bookread2.php?book=554618
http://znanium.com/bookread2.php?book=410278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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3. Обязательное и добровольное социальное страхование (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).  

4. Государственная социальная помощь. Социальное обслуживание.  

5. Этапы формирования системы пенсионного страхования в РФ. Виды 

государственных пенсий. 

 

Темы сообщений и докладов 

 

1. Пенсионное законодательство России 

2. Понятие страхового стажа.  

3. Правовые основы обязательного социального страхования 

 

Основная литература  

 

1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: Учебное пособие 

[Электр. ресурс] / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 124 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769960  

2. Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве 

[Электр. ресурс]: Монография / Кочеткова Л.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

216 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=554618 

3. Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в 

России: Монография [Электр. ресурс]/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=410278 

 

Дополнительная литература 

 

1. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 3012.2001 № 197-ФЗ 

[Электр. ресурс] // Консультант-Плюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

2. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» N2 273-Ф3 от 

29.12.2012 [Электр.ресурс] // Государственная дума. Официальный сайт; URL.: 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176  

3. «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 

граждан» № 126-ФЗ от 4.06. 2011 [Электр.ресурс] // КонсультантПлюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/  

4. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131-ФЗ [Электр.ресурс] // 

КонсультантПлюс; URL.:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/  

http://znanium.com/bookread2.php?book=769960
http://znanium.com/bookread2.php?book=554618
http://znanium.com/bookread2.php?book=410278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
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5. Социальная политика: учебник для бакалавров: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности «Социальная работа» / 

С. А. Анисимова [и др.]. - М.: Юрайт, 2011. - 367 с. 

 

ТЕМА 9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИНА 

 

Вопросы 

 

1. Социальная ответственность государственной власти.  

2. Контроль персональной ответственности должностных лиц за 

выполнение мероприятий социального характера. 

3. Социальная политика деловых организаций как выражение социальной 

ответственности бизнеса. 

 

Темы сообщений и докладов 

 

1. Реализация принципа субсидиарной ответственности в социальном 

государстве 

2.  Социальная ответственность гражданина 

3. Социальная ответственность как понятие. 

 

 

Основная литература  

 

1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: Учебное пособие 

[Электр. ресурс] / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 124 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=769960  

2. Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве 

[Электр. ресурс]: Монография / Кочеткова Л.Н. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

216 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=554618 

3. Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное государство в 

России: Монография [Электр. ресурс]/ Н.А. Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. 

Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 

с. http://znanium.com/bookread2.php?book=410278 

 

Дополнительная литература 

 

4. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 3012.2001 № 197-ФЗ 

[Электр. ресурс] // Консультант-Плюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

http://znanium.com/bookread2.php?book=769960
http://znanium.com/bookread2.php?book=554618
http://znanium.com/bookread2.php?book=410278
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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5. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» N2 273-Ф3 от 

29.12.2012 [Электр.ресурс] // Государственная дума. Официальный сайт; URL.: 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176  

6. «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 

граждан» № 126-ФЗ от 4.06. 2011 [Электр.ресурс] // КонсультантПлюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/  

7. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131-ФЗ [Электр.ресурс] // 

КонсультантПлюс; URL.:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/  

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№

 

п/

п 

Автор, наименование Год 

издания 

Кол-во 

экземпля

ров в 

научной 

библиоте

ке 

Основная литература 

1. Кричинский П. Е. Основы социального государства: Учебное 

пособие [Электр. ресурс] / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. – М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 124 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=769960 

2017 Электр. 

ресурс 

2. 
Кочеткова Л. Н. Философский дискурс о социальном государстве 

[Электронный ресурс]: Монография / Кочеткова Л.Н. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 216 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=554618  

2016 Электр. 

ресурс 

3.  
Воронина Н. А. Права человека и правовое социальное 

государство в России: Монография [Электр. ресурс]/ Н.А. 

Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. 

Лукашева. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 400 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=410278 

2013 Электр. 

ресурс 

Дополнительная литература 

1.  
Основы социального государства [Электронный ресурс]: Учебник 

/ Ф. И. Шарков. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 314 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354031 

2012 Электр. 

ресурс 

2.  Социальная политика [Текст] : учебник для бакалавров : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению и 

специальности «Социальная работа» / С. А. Анисимова [и др.]. - 

М. : Юрайт, 2011. - 367 с.  

2011 3 

3.  Тавокин Е.П. Исследование социально-экономических и 

политических процессов: уч. пособие по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» / Е. П. Тавокин. 

– М. : Инфра-М, 2009. – 189 с. 

2009 2 

4.  Кравченко А. И. Политология : учебник / А. И. Кравченко. - М. : 

Проспект, 2008. - 448 с. 2008. 6 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://znanium.com/bookread2.php?book=769960
http://znanium.com/bookread2.php?book=354031
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5.  Шкатулла В. И. Правоведение : учеб. пособие  / В. И. Шкатулла, 

В. В. Надвикова, М. В. Сытинская. - М.: Академия, 2008. - 528 2008 16 

6.  Балашов А. И. Правоведение : учебник / А. И. Балашов, Г. П. 

Рудаков. -  СПб. : Питер, 2008. - 464 с. 2008 64 

7.  Кравченко А. И. Социология : учеб. для студентов несоциол. 

специальностей/ А. И. Кравченко, В. Ф. Анурин. - СПб. : ПИТЕР, 

2007. - 432 с. 

2007 10 

 

Нормативные документы Российской Федерации 

 

1. Конституция Российской Федерации [Электр.ресурс] // 

www/constitution.ru    

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 

145-ФЗ (ред. от 29.07.2017) [Электр. ресурс] // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/  

3. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 3012.2001 № 197-ФЗ 

[Электр. ресурс] // Консультант-Плюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

4.  «Об образовании в Российской Федерации» N2 273-Ф3 от 29.12.2012 

[Электр.ресурс] // Государственная дума. Официальный сайт; URL.: 

https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176  

5. «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий 

граждан» № 126-ФЗ от 4.06. 2011 [Электр.ресурс] // КонсультантПлюс; URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/  

6. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6.10.2003 № 131-ФЗ [Электр.ресурс] // 

КонсультантПлюс; URL.:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/  

7. «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» № 195-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) [Электр. ресурс]// URL.:  

http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-10121995-n-195-fz-ob/    

8. «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» № 124-

ФЗ от 24.07.1998  (ред. от 03.12.2011) [Электр. ресурс] // URL.:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/    

  

Международные документы 

  

1. Всеобщая Декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948)  [Электр. ресурс] // URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/    

2.  Декларация Международной организации труда "Об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда" (принята в г. Женева 

18.06.1998) [Электр. ресурс] // URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21316/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114669/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-10121995-n-195-fz-ob/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19558/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21316/
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3. Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за труд 

равной ценности (Принята 29 июня 1951 года на тридцать четвертой сессии 

Генеральной конференции Международной Организации Труда) [Электр. 

ресурс] // URL.: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/remuner.shtml  

4. Конвенция Международной организации труда N 105 об упразднении 

принудительного труда (Женева, 25 июня 1957 г.) [Электр. ресурс] // URL.: 

http://base.garant.ru/2540466/  

5. Конвенция N 111 Международной организации труда «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 

42-ой сессии Генеральной конференции МОТ) [Электр. ресурс] // URL.: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120760/  

6. Конвенция МОТ № 117 Об основных целях и нормах социальной 

политики (1962) [Электр. ресурс] // URL.: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=295  

7. Конвенция Международной организации труда № 135 о защите прав 

представителей трудящихся на предприятии и предоставляемых им 

возможностях (Женева, 2 июня 1971 г.) [Электр. ресурс] // URL.: 

http://www.kadrovik.ru/docs/convenshion.mot%2002.06.71n135.htm  

8. Конвенция Международной организации труда N 138 о минимальном 

возрасте для приема на работу (Женева, 26 июня 1973 г.) [Электр. ресурс] // 

URL.: http://base.garant.ru/2540542/  

9. Конвенция МОТ № 150 О регулировании вопросов труда: роль, 

функции и организация [Электр. ресурс] // URL.: 

http://www.conventions.ru/view_base.php?id=325  

10. Конвенция Международной организации труда № 158 о прекращении 

трудовых отношений по инициативе предпринимателя (Женева, 2 июня 1982 г.) 

[Электр. ресурс] // URL.: 

http://www.kadrovik.ru/docs/konventsiya.mot.ot.02.06.82.n.158.htm  

11. Конвенция Международной организации труда N 154 «О содействии 

коллективным переговорам» (1981) [Электр. ресурс] // URL.: 

http://docs.cntd.ru/document/901879565   

12. Конвенция Международной организации труда N  «О статистике 

труда» (1985).  [Электр. ресурс] // URL.:  

http://docs.cntd.ru/document/1900813  

13. Модельный закон «Об основах социальной политики» (2001) 

[Электр. ресурс] // URL.: http://www.vkp.ru/104/106/118/180.html 

14.  Модельный закон «О государственных социальных 

стандартах» (2001, Межпарламентский комитет Евразийского экономического 

сообщества) [Электр. ресурс] // URL.:  http://naviny.org/2001/04/19/by56804.htm  

15. Рекомендация Международной Организации Труда от 26 июня 1956 

г. N 102 о бытовом обслуживании трудящихся [Электр. ресурс] // URL.: 

http://base.garant.ru/2560469/  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/remuner.shtml
http://base.garant.ru/2540466/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120760/
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=295
http://www.kadrovik.ru/docs/convenshion.mot%2002.06.71n135.htm
http://base.garant.ru/2540542/
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=325
http://www.kadrovik.ru/docs/konventsiya.mot.ot.02.06.82.n.158.htm
http://docs.cntd.ru/document/901879565
http://docs.cntd.ru/document/1900813
http://www.vkp.ru/104/106/118/180.html
http://naviny.org/2001/04/19/by56804.htm
http://base.garant.ru/2560469/
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16. Рекомендация Международной Организации Труда от 28 июня 1961 г. 

N 115 о жилищном строительстве для трудящихся [Электр. ресурс] // URL.: 

http://base.garant.ru/2560471/  

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ (режим доступа) 

http://www.council.gov.ru 

2. База данных «Федеральные законы» http://www.council.gov.ru 

3. Виртуальный ресурсный центр для НКО - www.trainet.org 

4. Каталог общественных ресурсов в Интернет - www.ngo.ru  

5. Независимый институт социальной политики - www.socpol.ru  

6. Центр проблем социального развития Европы Института Европы РАН - 

www.ieras.ru  

7. Электронная версия бюллетеня «Население и общество» «Демоскоп Weekly» 

- www.demoscope.rup 

8. Фонд аналитических программ «Экспертиза» - www.farex.ru 

9. Агентство «Социальные Инвестиции» - www.socinvest.org 

10. Агентство региональных политических исследований (АРПИ) - 

http://arpi.info  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

При изучении данной дисциплины используются информационно-

коммуникативные технологии, Интернет-технологии, средством служит 

следующее программное обеспечение и информационно-справочные системы: 

 
Наименование программного 

обеспечения 

Документ, подтверждающий прво использования 

программного обеспечения 

OpenOffice, 

 FoxReader  

KompoZer 

GNU Image Manipulation 

Program (GIMP) 

 Inkscape 

Scribus  

Audacity 

Avidemux  

Chrome 

Свободное программное обеспечение ,  

GNU General Public License, 

Freeware 

http://base.garant.ru/2560471/
http://www.council.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/fedzak/index.html
http://www.trainet.org/
http://www.ngo.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.ieras.ru/cosras.htm
http://www.demoscope.rup/
http://www.farex.ru/
http://www.socinvest.org/
http://arpi.info/
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Microsoft Windows XP 

Professional Service Pack 3 

Product Part No.: A22-00001 

Installed from 'Full Packaged Product' media. 

Product ID: 76456-642-8525985-23753  match to CD Key 

data 

CD Key: MBW6B-T7QWP-V6XQJ-Q7P9R-D2QXG 

Computer Name: 7-409-01 

Registered Owner: ГФ 

Registered Organization: УГЛТУ 

Microsoft Office - 

профессиональный выпуск 

версии 2003 

 

Product ID: 73372-700-3010467-57775 

CD Key: V8VGP-J9TDR-F8JKM-WDRK2-HGH9Y 

Microsoft Office Standard 2010 

 

Product ID: 82503-581-0283357-38944 

CD Key: KKH6D-74DJT-R34KK-QGPB4-VK7XG 

Microsoft Office Access 2010  

Product ID: 82503-208-0008292-69778 

CD Key: GVYDK-6YPPT-DKHC7-2WX98-MVQBT 

 Adobe Illustrator CS6 

 Adobe Indesign CS6  

Adobe Photoshop CS6 

CorelDraw  

«ГАРАНТ-СТУДЕНТ»  

NauDoc 

 «Консультант плюс» 

Statistics Advanced 10 for 

Windows Ru 4 лицензии 

 Mapinfo professioal 6.0 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  

ТЕМА № 1 

1. Дайте определение государства. Назовите его основные признаки. 

2. Какие основные функции выполняет государство? 

3. Почему государство можно рассматривать как социальный институт? 

4. Какие субъекты образуют федеративное устройство Российского 

государства? 

5. Какая взаимосвязь между положениями Конституции «Российская 

Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» (ст. 7, п.1 Конституция РФ), «Российская Федерация – 

Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (ст. 1 Конституции РФ); 

«Российская Федерация – светское государство…» (ст. 14, п. 1 

Конституции РФ) и какова их взаимообусловленность? 

6. На какие типы делятся государства с точки зрения их устройства? 

7. Какими бывают государства по форме правления? 

ТЕМА № 2 
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8. Назовите основные виды и типы государств, позволяющие в той или иной 

мере выполнить социальную функцию соответствующему государству. 

9. Назовите предпосылки, в наибольшей степени способствующие 

становлению социального государства. 

10. Может ли авторитарное и тоталитарное государство выполнять свою 

социальную роль? 

11. В современной истории России с учѐтом каких условий осуществлялся  

выбор модели государственного устройства? 

12. Какая зависимость имеется между размерами  расходов на социальные 

цели от объѐмов капиталовложений? 

13. Почему при достигнутом  уровне социально-экономического развития 

России еѐ пока нельзя назвать подлинно социальным государством? 

ТЕМА № 3 

14. Можно ли провозглашение России социальным государством 

рассматривать как постепенно реализующуюся цель его формирования в 

ходе осуществляемых социально-политических преобразований? 

15. Назовите основные внутренние предпосылки провозглашения России 

социальным государством. 

16. Когда впервые появилось понятие «социальное государство» в России и 

за рубежом? 

17. Кто первый разработчик теории социального государства в 

отечественной и мировой практике? 

18. Каковы место и роль государства в регулировании справедливого 

распределения дохода между трудом и капиталом? 

19. Какую роль играет государство в восстановлении равенства и свободы 

граждан? 

20. На кого возлагаются функции обеспечения социальной солидарности 

общества и социальной справедливости, а также заботы имущих и 

работающих о неимущих и уже или ещѐ не работающих? 

21. Дайте определение социального государства. 

22. Какие теории появились в начале ХХ века применительно к вопросу о 

сущности государства? 

ТЕМА № 4 

23. Какие этапы должна пройти Россия на пути к социальному государству? 

24. Назовите основные цели социального государства. 

25. Какие права и гарантии необходимо обеспечить в стране для 

установления принципов социального   государства? 

26. Какие приоритеты установило Российское государство в решении 

главных социальных задач ( в сфере занятости, доходов, социальной 

защиты населения, охраны окружающей среды, в формировании 

социокультурной среды, социальном обслуживании, региональной 

социальной политики)? 

27. Назовите механизмы функционирования социального государства. 
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28. Как формируются программы и планы социально-экономического 

развития страны и еѐ регионов? 

29. Назовите основные приоритеты Правительства Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. 

30. Назовите основные цели демографической политики государства на 

среднесрочную перспективу. 

31. Для чего формируется социальным государством и другими 

заинтересованными субъектами образовательная и культурная политика? 

32. Не превращает ли социальная поддержка население в пассивных 

потребителей социальных благ? 

33. Как социальное государство строит политику занятости трудоспособного 

населения? 

ТЕМА № 5 

34. Не разрушает ли основы государства чрезвычайно сильная миграция 

населения?  

35. Как формируется миграционная политика государства? 

36. В чѐм заключается бюджетная основа социального государства? 

37. Назовите основные функции государства. 

38. Назовите основные функции социального государства. 

39. Почему происходит рост количества социальных функций на более 

высоких уровнях развития государства? 

40. Почему социальные функции включаются в сложные функциональные  

системы наравне с правовыми, политическими и экономическими 

функциями? 

41. Как происходит «социализация» всех функций государства? 

42. Назовите основные средства и методы реализации функций социального 

государства. 

43. Назовите основные принципы европейских социальных государств. 

Назовите отличительные особенности применения этих принципов в 

современной России. 

44. Раскройте механизмы реализации принципов социального государства. 

45. В признании каких прав граждан заключается формула «государство для 

человека»? 

46. Почему социальное государство должно быть  ориентировано на 

духовное, культурное и нравственное развитие граждан? 

47. Какие права и гарантии должны соблюдаться в государстве, которое 

называет себя социальным? 

ТЕМА № 6 

48. Каким образом можно установить степень сформированности на 

практике принципов социального государства? 

49. В каких сферах общества применяются социальные нормы и стандарты? 

50. Какими показателями характеризуется потребительская корзина? 
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51. Почему современное социальное государство должно иметь высокий 

уровень развития  производительных сил и эффективную систему 

производственных отношений? 

52. Как в социальном государстве обеспечивается  всеобщая 

заинтересованность в получении максимального социального дохода? 

53. Как обеспечивается высокая эффективность экономики социального 

государства? 

54. На чѐм основываются эффективная система производственных 

отношений и справедливая система распределения в социальном 

государстве? 

55. Как учитываются региональные особенности при формировании 

экономической политики в социальном государстве? 

56. Из чего складывается правовая основа социального государства? 

57. Назовите основные условия формирования правового социального 

государства. 

58. Что включает в себя механизм правового регулирования  в социальном 

государстве? 

59. Что означает единое правовое пространство социального государства? 

ТЕМА № 7 

60. Назовите и охарактеризуйте четыре основных  нормативных блока 

нормативно-правовых актов. 

61. Назовите основные модели социального государства. 

62. Чем отличаются модели социального государства? 

63. На чѐм основываются либеральная  и социально ориентированные 

модели социального государства? 

64. Может ли подлинно социальное государство не быть правовым? 

65. Может ли государство выполнять свои социальные функции в условиях 

тоталитарного государства? 

66. Как строятся отношения между государством и гражданским обществом? 

67. Когда и в каких странах впервые в конституциях записаны положения о 

социальном государстве? 

68. На какие страны распространилась практика закрепления статуса 

социального государства конституциями страны в 70-х годах ХХ века? 

69. Какие из стран бывшего социалистического лагеря объявили себя 

социальными государствами? 

70. Какие европейские страны можно назвать подлинно социальными 

государствами? 

71. Какие европейские страны можно назвать социально ориентированными 

(концептуальными социальными) государствами? 

72. Какие европейские страны можно назвать реальными социальными 

государствами? 

73. Какие европейские страны можно назвать демократическими 

социальными государствами? 
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74. Какие европейские страны можно назвать правовыми социальными 

государствами? 

75. Какие европейские страны можно назвать правовыми демократическими 

социальными государствами, основанными на социально-рыночном 

хозяйстве? 

76. В каких странах постсоветского пространства в конституции внесены 

основы для формирования в стране  социального (социально 

ориентированного) государства? 

77. В чѐм сходства конституционных основ  создания социального 

государства в странах СНГ? 

78. Назовите основные различия формирования концепций социального 

государства (по странам СНГ).  

79. Как охраняются права и свободы гражданина и человека в конституциях 

стран СНГ? 

ТЕМА № 8 

80. На какой стадии по пути создания подлинно социального государства 

находится сегодня Россия? 

81. Можно ли в теоретическом (концептуальном) аспекте назвать Россию 

социальным государством? 

82. Что такое нормативное социальное государство? Может ли социальное 

государство формироваться и развиваться без нормативных основ? 

83. Любое ли концептуальное социальное государство на практике 

становится реальным социальным государством? 

84. В чѐм особенности формирования и реализации социальной политики в 

социальном государстве в отличие от государств, не являющихся 

таковыми или если они не стремятся стать ими? 

85. Чем отличаются понятия «государственная социальная политика» и 

«социальная политика государства»? 

86. Какой должна быть социальная политика в социальном государстве? 

87. Кто является субъектом социальной политики  и государственной 

социальной политики? 

88.  Дайте определения активной и сильной социальной политики. 

89. Что такое «корпоративная социальная политика»? 

90. Что подразумевает системный подход в формировании социальной 

политики? 

91. Являются ли синонимами  понятия «региональная социальная политика» 

и «социальная политика в регионе»? 

92. По каким направлениям строится социальная политика органами 

местного самоуправления? 

93. Почему  социальная политика является главным инструментом 

установления на практике принципов социального государства? 

94. В чѐм различие в программах социального развития на федеральном, 

региональном и местном (муниципальном) уровнях? 
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ТЕМА № 9 

95. Назовите приоритетные функции, которые выдвигаются  в программах 

социального развития и реализации социальной политики. 

96. Как участвуют профессиональные союзы в решении социально-трудовых 

проблем? 

97. Дайте определение социального партнѐрства. 

98. Какой факт стал основой и хорошим условием для развития теоретико-

методологических и практических основ социального государства? 

99. Какие задачи ставит российская трѐхсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых отношений?   

100. Назовите основные принципы функционирования трѐхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений? 

101. Дайте определение понятию «социальная сфера». 

102. В чѐм заключается суть стратегии социальной сферы в социальном 

государстве? 

103. Какие модели развития социальной сферы Вы можете назвать? 

104. Чем отличается управление непроизводственной сферой от 

социального управления? 

105. В чѐм сходство и отличие социального управления от социального 

регулирования? 

106. Что такое интегральный показатель, характеризующий уровень 

социального развития на уровне страны и региона? 

107. Назовите основные показатели развития и критерии оценки 

социальной сферы. 

108. Как осуществляется управление развитием социальной сферы на 

уровне страны и еѐ регионов? 

109. Какие отрасли социальной сферы являются приоритетными на 

современном этапе развития России? 

110. Какие условия, кроме социальной ориентированности экономики, 

необходимо выполнить для построения социального государства? 

111. Назовите формы прямого и косвенного регулирования экономики 

государством, вставшим на путь построения социального государства. 

112. Как социальное государство осуществляет перераспределение 

доходов физических и юридических лиц? 

113. Чем вызвана необходимость регулирования демографических 

процессов? 

114. Как разделить полномочия федерального Центра и регионов для 

решения экономикой социальных задач государства? 

115. Какие функции экономики могут реализовываться лишь на уровне 

государства?  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Возникновение социального государства – закономерный результат: 

а) эволюционного развития общественных отношений; 

б) революционных преобразований в обществе; 

в) целенаправленных действий властных структур; 

г) воздействия на систему власти со стороны других государств. 

 

2. Социальное государство признает высшей ценностью: 

а) общество в целом; 

б) правящий класс общества; 

в) отдельные социальные группы; 

г) гражданина данного государства; 

д) человека, живущего на территории данного государства. 

 

3. Социальное государство несет ответственность за: 

а) социальное благополучие всех членов общества; 

б) сохранение минимальных доходов населения; 

в) социальную поддержку малоимущих слоев населения; 

г) обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса. 

 

4. Какой тезис наиболее соответствует современному пониманию 

функций социального государства: 

а) как экономическая, так и социальная сфера являются самостоятельными 

рядоположными подсистемами общества; 

б) экономические функции государства имеют социальную природу, 

социальные функции государства имеют экономическую основу. 

 

5. Социальное правовое государство обеспечивает всем гражданам 

равные права на: 

а) достойную жизнь и свободное развитие; 

б) социальную поддержку в сложной жизненной ситуации; 

в) минимальный уровень личного благосостояния. 

 

6. Социальное партнерство – это (дайте наиболее точный ответ): 

а) взаимодействие работодателей, представителей работников и органов 

власти по согласованию интересов в социально-трудовой сфере; 

б) взаимодействие представителей различных секторов общества по 

решению социальных проблем; 

в) совокупность разнообразных видов взаимодействий субъектов социальной 

деятельности. 

 

7. Какая парадигма социальной политики доминирует в мире в со- 
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временных условиях? 

а) социальная политика направлена на создание условий для роста 

материальных благ и услуг для населения; 

б) социальная политика связывается в первую очередь с социальной 

защитой населения; 

в) социальная политика нацелена на создание условий для социального 

развития страны. 

 

8. Главной целью социальной политики социального государства 

является: 

а) максимально возможное удовлетворение социальных потребностей 

членов общества; 

б) сохранение минимальных доходов населения; 

в) оказание социальной помощи малоимущим слоям населения; 

г) обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности 

общества. 

ТЕСТЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

1. Возникновение в обществе социального государства является 

закономерным результатом 

А. эволюционного развития общественных отношений; 

Б. революционных преобразований в обществе; 

В. целенаправленных действий властных структур; 

Г. активного воздействия на систему власти со стороны других государств. 

 

2. Социальное государство признает высшей ценностью 

А.  общество в целом; 

Б.  правящий класс общества; 

В.  отдельные социальные группы; 

Г.  гражданина данного государства; 

Д.  человека, живущего на территории данного государства. 

 

3. Социальное государство несет ответственность за 

А.  социальное благополучие всех членов общества; 

Б.  сохранение минимальных доходов населения; 

В.  социальную поддержку малоимущих слоев населения; 

Г.  обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса. 

 

4. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества 

обеспечивает 

А.  либеральная модель социального государства; 

Б.  корпоративная (континентальная) модель социального государства; 
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В.  общественная (социал-демократическая) модель социального государства. 

 

5. Приоритетной задачей современного этапа становления в России 

социального государства является: 

А. сглаживание социального неравенства в обществе; 

Б. бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур; 

В. оказание материальной помощи другим государствам. 

 

6. Органы государственной власти современной России содействуют 

осуществлению материальной обеспеченности человека 

А.  на уровне стандартов развитых стран; 

Б.  в соответствии с рациональными госстандартами, учитывающими реальные 

возможности общества; 

В.  руководствуясь минимальными государственными стандартами. 

 

7. Российское государство активно поддерживает систему социального 

страхования 

А.  для всех членов общества; 

Б.  для малоимущих слоев населения; 

В.  для обеспеченных людей. 

 

8. Социализация рыночной экономики означает 

А. участие бизнеса в реализации социальных программ по остаточному 

принципу; 

Б. ориентация бизнеса на социальные приоритеты в ущерб экономической 

целесообразности; 

В. стремление бизнеса к улучшению своей деятельности за счет 

своевременного решения социальных проблем. 

 

9. Участие бизнеса в социальной деятельности 

А.  ведет к необратимым издержкам и снижению конкурентоспособности 

фирмы; 

Б.  обеспечивает стабильную и эффективную деятельность фирмы в 

долгосрочной перспективе; 

В.  ухудшает экономические результаты фирмы, но улучшает ее общественный 

престиж. 

 

10. Причины, затрудняющие формирование в России социального 

рыночного хозяйства (указать по степени важности) 

А.  высокий уровень коррумпированности госчиновников; 

Б.  слабое влияние на этот процесс со стороны институтов гражданского 

общества; 

В.  отсутствие у представителей бизнеса соответствующей мотивации; 
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Г.  неэффективное управление социальной ответственностью бизнеса со 

стороны органов власти и управления. 

 

11. К признакам правового государства относятся 

1. господство права; 

2. верховенство закона; 

3. разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную; 

4. реальное гарантирование основных прав и свобод человека; 

5. ____________________________________________________ 

(указать 5-й признак). 

 

12. Социальное правовое государство обеспечивает всем гражданам 

равные права на 

А. достойную жизнь и свободное развитие; 

Б. социальную поддержку в сложной жизненной ситуации; 

В. минимальный уровень личного благосостояния. 

 

13. Наиболее существенными недостатками правовой основы российского 

государства можно считать (указать по степени важности) 

А.  правовой нигилизм населения; 

Б.  низкое качество законодательства; 

В.  отсутствие подлинной независимости судов; 

Г.  недостатки юридического образования; 

Д.  неэффективность мер борьбы с правонарушителями. 

 

14. В основе деятельности гражданского общества лежат 

А. общие интересы людей; 

Б. частные интересы людей; 

В. сочетание общих и частных интересов. 

 

15. Под «экономической демократией» понимается право работников 

(указать по степени важности) 

А.  делегировать своих представителей в органы управления предприятием; 

Б.  участвовать в распределении и присвоении доли прибыли; 

В.  получать информацию о положении дел на предприятии; 

Г.  вносить предложения по некоторым вопросам производственной и 

социальной жизни; 

Д.  налагать вето на принимаемые работодателем решения. 

 

16. Главной целью социальной политики социального государства 

является 

А. максимально возможное удовлетворение социальных потребностей членов 

общества; 
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Б. сохранение минимальных доходов населения; 

В. оказание социальной помощи малоимущим слоям населения; 

Г. обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности 

общества. 

 

17. Приоритетами государственной социальной политики следует считать 

(указать по степени важности) 

А. обеспечение роста денежных доходов населения; 

Б. помощь населению в трудоустройстве; 

В. совершенствование системы общего и профессионального образования; 

Г. реформирование системы обязательного социального страхования; 

Д. принятие неотложных мер по охране окружающей среды; 

Е. повышение качества медицинской помощи населению; 

Ж. создание благоприятных условий для развития бизнеса; 

З. государственная поддержка фундаментальной науки; 

И. значительное сокращение бедности; 

К.  улучшение условий труда на предприятиях. 

 

18. В роли субъектов проводимой сегодня в России социальной политики 

наиболее эффективно выступают 

А. федеральные органы государственной власти; 

Б. органы местного самоуправления; 

В. коммерческие организации; 

Г. институты гражданского общества; 

Д. региональные органы государственной власти; 

Е. государственные бизнес-структуры. 

 

19. В основе социальной политики российского государства лежат 

А.  минимальные государственные социальные стандарты; 

Б.  государственные социальные стандарты достойной жизни людей; 

В.  рациональные государственные социальные стандарты; 

Г.  социальные стандарты, обеспечиваемые ресурсами бизнес-структур; 

Д.  социальные стандарты, осуществляемые за счет средств самого гражданина. 

 

20. Социальная ответственность государства находит свое выражение в 

проведении эффективной социальной политики в интересах 

А.  всех членов общества; 

Б.  малоимущих слоев населения; 

В.  представителей малого бизнеса; 

Г.  политической элиты общества. 


