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1 Цель освоения дисциплины  «Основы социального государства» 
Цель освоения дисциплины «Основы социального государства» - обеспечение подготовки 

студентов на основе изучения основных проблем теории социального государства, дать студентам 

знания о сущности и природе гражданского общества, принципах построения правового 

государства, правовых и экономических основ социального государства на примере различных 

моделей социальной политики, обрисовать перспективы развития социального государства, 

показать необходимость и значение социальной политики в современной России, проследить пути 

социального партнерства.  

 
2 Mecтo дисциплины в структуре образовательной бакалавриата программы  

Дисциплина  «Основы социального государства» является факультативным курсом. 

Освоение дисциплины «Основы социального государства» предполагает наличие у  

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Социология», «Политология». 

Знания концептуальных основ «Основы государства и права» являются базовыми для 

изучения следующих дисциплин: «История государства и права России», «История государства и 

права зарубежных стран», «Философии права». 

 
  3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

 

-  социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

современного 

общества; 

-  работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая  

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

-навыками работать 

в коллективе, 

толерантно  

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия; 

способностью работать на 

благо общества и 

государства (ОПК-2). 

 

- основы развития 

общества и 

государства. 

-работать на благо 

общества и 

государства. 

-навыками и 

методами работы 

на благо общества 

и государства. 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Основы социального государства» 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), лабораторная работа, самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет). 

Виды контроля по дисциплине: 

-текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ), контроль выполнения 

контрольной работы, выполнение домашнего задания (ДЗ), написание реферата (Р),  лекция с 

элементами дискуссии (ЛД), круглый стол (КС), мультимедийная презентация (МП), проблемная 

лекция (ПЛ). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – зачет; заочная 

форма обучения: курс 3  –зачет. 

 

Структура дисциплины «Основы социального государства»  

Очная форма обучения 

  

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
С
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Тема 1. Теоретические и 

социальные предпосылки  

появления теории 

социального государства 2 2   2 

 

6 

 

 

К, С, Т 

Тема 2. Понятие и 

сущность гражданского 

общества 2 2   2 6 

К, С, Т 

Тема 3. Природа и 

принципы существования 

правового государства 2 2   2 6 

С, Р, ДЗ 

Тема 4.  Экономическая 

основа правового 

государства 2 2   2 6 

СВТЗ, Т 

Тема 5. Правовые основы 

социального государства 2 2   2 6 
ДЗ, КР 

Тема 6.  Модели 

построения правового 

государства 2 2   2 6 

Ко, Т, КР 

Тема 7. Основные 

принципы построения 

социальной политики 2 2   2 6 

КР 

Тема 8. Социальное 2    2 4 С, Р, ДЗ 



 

 

 

Заочная  форма обучения 

партнерство и социальная 

политика в современном 

государстве 

Тема 9. Особенности 

построения социального 

государства в Российской 

Федерации 2 2   4 8 

Ко, С 

Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет  

Итого  18 16  2 36 72  

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 
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Тема 1. Теоретические и 

социальные предпосылки  

появления теории 

социального государства  2   5 

 

7 

 

Тема 2. Понятие и 

сущность гражданского 

общества     5 5 

К, С, Т 

Тема 3. Природа и 

принципы существования 

правового государства  2   5 7 

С, Р, ДЗ 

Тема 4.  Экономическая 

основа правового 

государства 2    5 5 

СВТЗ, Т 

Тема 5. Правовые основы 

социального государства  2   5 7 
ДЗ, КР 

Тема 6.  Модели 

построения правового 

государства     5 5 

Ко, Т, КР 

Тема 7. Основные 

принципы построения 

социальной политики     4 4 

КР 

Тема 8. Социальное 

партнерство и социальная 

политика в современном 

государстве     4 4 

ДЗ, КР 

Тема 9. Особенности 

построения социального 

государства в Российской 2 2   4 8 

Ко, С 



 

 

Содержание дисциплины «Основы социального государства» 

Тема 1. Теоретические и социальные предпосылки  появления теории социального 

государства 

Тема 2. Понятие и сущность гражданского общества 

Тема 3. Природа и принципы существования правового государства 

Тема 4.  Экономическая основа правового государства 

Тема 5. Правовые основы социального государства 

Тема 6.  Модели построения правового государства 

Тема 7. Основные принципы построения социальной политики 

Тема 8. Социальное партнерство и социальная политика в современном государстве 

Тема 9. Особенности построения социального государства в Российской Федерации 

 

5  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Основы социального государства», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Основы социального государства» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

7.1 Основная учебная литература 

 

1. Аристов, Е.В. Гарантии принципа социальности государства в конституциях и 

уставах субъектов Российской Федерации, зарубежных государств : учебное пособие / 

Е.В. Аристов./ Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений/ - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2016. - 147 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02853-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446886   

2. Федулов, Ю.Г. Социальная политика: сущность, формализация, измерение : 

монография / Ю.Г. Федулов, А.Б. Юсов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 670 с. : ил., схем., 

табл. - ISBN 978-5-4475-5082-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363005 

3. Шарков, Ф.И. Основы социального государства : учебник /Рекомендовано 

уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным 

университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки «Сервис», «Туризм», «Гостиничное дело» и 

«Социальная работа» (квалификация «бакалавр»)/ Ф.И. Шарков ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 304 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02472-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452899  

 

Федерации 
Промежуточная аттестация    2 16 18 Зачет 

Итого  4 8  2 58 72  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446886


 

7.2Дополнительная  учебная литература 

 

1. Роль социального государства в условиях экономического кризиса: европейский 

опыт и Россия: Материалы научной конференции 20 марта 2009 г. / Институт Европы Российской 

академии наук, Информационно-аналитический журнал «Политическое образование» ; отв. ред. 

М.В. Каргалова, А.Н. Аринин. - Москва : Весь Мир, 2009. - 148 с. - ISBN 978-5-7777-0459-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276926  

2. Салтыков, П.П. Социальная политика государства и пути её реализации / 

П.П. Салтыков. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 98 с. - ISBN 978-5-504-00100-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142629  

3. Хохлова, М.М. Социальная политика : практикум / М.М. Хохлова, Э.А. Бачурин. - 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2010. - 118 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229256  

 

7.3 Периодическая литература 

1. Диалог: политика, право, экономика - .[Электронный ресурс] - 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=59886 

2. Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика  - 

.[Электронный ресурс] -http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25767 

3. Общество: политика, экономика, право  - .[Электронный ресурс] - 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32275 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных  

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка». - URL: http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека. - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - URL: http://www.garant.ru 

4. Справочно-правовая система «Кодекс». - URL: //www.kodeks.ru/ 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс». - URL:  http://base.consultant.ru 

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE». - URL: 

http://www.biblioclub.ru/ 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1.Справочная система (СПС) Консультант Плюс 

2. АИБС "МАРК-SQL" 2018 

Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL», версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система»,  договор N 18/2004-М от 18 февраля 2005 г., Лицензионное 

соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005 г. 

 

Показатели АИБС «МАРК-SQL» за 2018 г. 

 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229256


 

База данных «Статьи из периодических 

изданий» 

20 408 

База данных «Труды преподавателей 

ВИЭПП» 

3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного типа, так и для проведения 

занятия семинарского типа. Занятия семинарского типа рекомендуется проводить в аудитории, 

оснащенной персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным 

обеспечением локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением 

глобальной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


