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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы социального государства» ставит своей целью 

сформировать у студентов представление о сущности и основных закономерностях 

функционирования социального государства.  

Признавая человека высшей ценностью, социальное государство видит свою 

историческую миссию в том, чтобы добиться такого уровня социально-экономического 

развития страны, который был бы достаточным для обеспечения достойной жизни 

каждому человеку, живущему на территории данного государства. 

Специфика социальных процессов, происходящих в современной России, 

социально-экономическая ситуация в стране, эволюция отечественного законодательства, 

направление развития современного российского общества, его институциональная 

структура, влияют на процесс формирования принципов и инструментов 

государственного управления, отношения государственной власти и общества.  
Согласно 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 

само провозглашение не может привести к реальным изменениям в деле построения 

социального государства. Становление социального государства - это процесс не только 

экономический и политический, но и процесс нравственный, требующий "человеческого" 

измерения. Здесь необходима комплексная программа мер по реализации  

последовательной целенаправленной работы всех ветвей власти и местного 

самоуправления, действий общественных объединений и других субъектов, 

осуществляющих социальные программы, а также 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: 

1. опираться на господство права, обеспечивать гарантии соблюдения прав и свобод 

человека;  

2. создавать гражданам возможность свободно реализовывать трудовой и 

интеллектуальный потенциалы;  

3. 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 слоёв и 

групп населения;  

4. 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 и т.д.  

Для достижения указанной цели в рамках дисциплины необходимо решить 

следующие задачи:  
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- привить навыки использования категориального аппарата социальной 

политики для решения сложных управленческих задач в области государственного 

управления; 

-  изучить основные положения теории социального государства; 

- определить основные социальные функции государства и механизмы их 

реализации;  

- рассмотреть принципы, цели и направления социальной политики 

социального государства; 

- узнать приоритеты социального развития Российской Федерации и 

принципы их реализации; 

- дать представление о формах социальной ответственности разных субъектов 

реализации социальной политики; 

- научить навыкам анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как механизме 

регулирования социальной сферы, адекватно оценивать проводимые в России и 

зарубежных странах преобразования в рамках становления социального государства; 

- сформировать представление об особенностях возникновения, развития и 

функционирования социального государства в зарубежных странах 

Решать эти задачи должны будущие бакалавры туризма. Курс «Основы 

социального государства» призван помочь студентам познакомиться с особенностями, 

сущностью, принципами, целями, методами деятельности социального государства. 

Современная действительность, показывает потребность в квалифицированных 

специалистах, обладающих базовыми знаниями в области основ социального государства. 

Содержание дисциплины соответствует дидактическим единицам Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по данному направлению. 

Все содержание дисциплины охватывает логически завершенный материал, 

выделяются необходимые для усвоения студентами основные понятия для целостного 

представления об основах социального государства. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Основы социального государства» относится к базовой 

(обязательной) части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к циклу дисциплин Б.1 

(гуманитарный, социальный и экономический цикл федеральный компонент) подготовки 

студентов по направлению 43.03.02. «Туризм» (уровень бакалавриата). Дисциплина 

реализуется на кафедре теории государства и права и международного права Института 

государства и права, Тюменского государственного университета. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

ООП ВПО. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций у студентов направления «Туризм»: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ПК-4. Способность организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства.  

КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

компете

нции 

Формулиров

ка 

компетенци

и 

Результаты 

обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

практичес

кие, 

семинарск

ие) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Минимальн

ый 
Базовый 

Повышенны

й 

ОК-1 Способность 

использовать 

основы 

философских 

знаний, 

анализироват

ь главные 

этапы и 

закономерно

сти 

историческог

о развития 

для 

осознания 

социальной 

значимости 

своей 

деятельности  

 

Знать:  

основные 

направления, 

проблемы, 

теории и 

методы 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественног

о развития 

 

Неполные 

представлени

я об 

основных 

направлениях

, проблемах, 

теориях и 

методах 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественног

о развития 

 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы   

представлени

я об 

основных 

направлениях

, проблемах, 

теориях и 

методах 

философии, 

содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественног

о развития 

Сформирован

ные 

систематичес

кие 

представлени

я об основах 

философских 

знаний 

 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

семинар; 

практическ

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа 

 

 

Уметь: 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

Фрагментарн

ое 

использовани

е положений 

и категорий 

философии 

для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е положений 

и категорий 

философии 

для 

оценивания и 

анализа 

Сформирован

ное умение 

использовать 

положения и 

категории 

философии 

для 

оценивания и 

анализа 

различных 

социальных 

тенденций, 

Семинар; 

Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная 

работа 

Выступлени

е на 

семинаре; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 
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явлений 

 

 различных 

социальных 

тенденций, 

фактов и 

явлений 

 

 

фактов и 

явлений 

 

 

Владеть: 

навыками 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание 

 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

текстов, 

имеющих 

философское 

содержание  

Семинар; 

Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

Зачет; 

Защита 

контрольно

й работы 

ОК-4 Способность 

использовать 

основы 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

Знать: 

правовые 

нормы 

действующег

о 

законодатель

ства, 

регулирующи

е отношения 

в различных 

сферах 

жизнедеятель

ности. 

 

Фрагментарн

ые 

представлени

я о правовых 

нормах 

действующег

о 

законодатель

ства, 

регулирующи

е отношения 

в различных 

сферах 

жизнедеятель

ности. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

представлени

я о правовых 

нормах 

действующег

о 

законодатель

ства, 

регулирующи

е отношения 

в различных 

сферах 

жизнедеятель

ности. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие 

представлени

я о правовых 

нормах 

действующег

о 

законодатель

ства, 

регулирующи

е отношения 

в различных 

сферах 

жизнедеятель

ности. 

Семинар; 

Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная работ 

Выступлени

е на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

 

Уметь: 

использовать 

нормативно-

правовые 

знания в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности. 

Фрагментарн

ое 

использовани

е навыков 

нормативно-

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использовани

е навыков 

нормативно-

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

Сформирован

ное умение 

использовать 

навыки 

нормативно-

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

Семинар; 

Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная работ 

Выступлени

е на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 
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жизнедеятель

ности 

 

 

 

Владеть: 
навыками 

анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующи

х отношения 

в различных 

сферах 

жизнедеятель

ности 

Фрагментарн

ое 

применение 

навыков 

анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующи

х отношения 

в различных 

сферах 

жизнедеятель

ности. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующи

х отношения 

в различных 

сферах 

жизнедеятель

ности. 

Успешное и 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

анализа 

нормативных 

актов, 

регулирующи

х отношения 

в различных 

сферах 

жизнедеятель

ности. 

 

Семинар; 

Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная работ 

Выступлени

е на 

семинаре; 

Контрольна

я работа; 

Тестирован

ие; 

Доклад; 

ОК - 6 

Работая в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия  

 

Знать: 

 о 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и 

культурных 

особенностях 

представител

ей тех или 

иных 

социальных 

общностей  

 

Демонстриру

ет частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

(представляет

) в базовом 

объеме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

знаний 

Семинар; 

Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная 

работа 

Зачет; 

Защита 

контрольно

й работы 

 

Уметь: работ

ая в 

коллективе, 

учитывать 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные, 

культурные 

особенности 

представител

ей различных 

социальных 

общностей в 

процессе 

профессионал

Демонстриру

ет частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном

) объеме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

Семинар; 

Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная 

работа 

Зачет; 

Защита 

контрольно

й работы 
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ьного 

взаимодейств

ия в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

эти различия  

 

 

Владеть:  

в процессе 

работы в 

коллективе 

этическими 

нормами, 

касающимися 

социальных, 

этнических, 

конфессионал

ьных и 

культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвраще

ния 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

Демонстриру

ет владения 

отдельными 

нормами и 

приемами 

 

 

Владеет 

базовыми 

нормами и 

приемами 

 

 

Демонстриру

ет владения 

комплексом 

(системой) 

норм и 

приемов на 

высоком 

уровне 

 

 

Семинар; 

Практическ

ие занятия; 

Самостояте

льная 

работа 

Зачет; 

Защита 

контрольно

й работы 

ПК-4 Способность 

организовать 

работу 

исполнителе

й, принимать 

решения в 

организации 

туристской 

деятельности

, в том числе 

с учетом 

социальной 

политики 

государства. 

Знать: - 

основы 

социального 

государства. 

 

Демонстриру

ет владения 

отдельными 

нормами и 

приемами 

принципов и 

функций 

социального 

государства 

 

Владеет 

базовыми 

нормами и 

приемами для 

сравнительно

го анализа 

«социального 

государства» 

и 

«социального

-правового 

государства» 

 

Демонстриру

ет владения 

комплексом 

(системой) 

норм и 

приемов на 

высоком 

уровне 

сравнительно

го анализа 

«социального 

государства» 

и 

«социального

-правового 

государства» 
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Уметь: 

организовыва

ть работу 

исполнителей

, принимать 

решение в 

организации 

туристской 

деятельности 

с учетом 

социальной 

политики 

государства. 

 

Может 

обеспечить 

оптимальную 

инфраструкту

ру 

обслуживани

я с учетом 

природных и 

социальных 

факторов; 

анализироват

ь основные 

теоретически

е и 

практические 

направления 

и проблемы 

взаимодейств

ия 

предприятия 

туристской 

индустрии и 

потребителей 

(клиентов); 

использовать 

знание 

второго 

иностранного 

языка в 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Умеет 

применять 

знания в 

базовом 

(стандартном

) объеме 

Демонстриру

ет высокий 

уровень 

умений 

выступлени

е на 

семинаре; 

Практическ

ие занятия; 

 

контрольна

я работа; 

тестирован

ие, 

подготовка 

мультимеди

йных 

презентаци

й 

 

 Владеть: 

способностью 

организовыва

ть работу 

исполнителей

, принимать 

решение в 

организации 

туристской 

деятельности 

с учетом 

социальной 

политики 

государства.  

 

Способен с 

учетом 

природных и 

социальных 

факторов к 

основным 

коммуникати

вным 

методам и 

приемам 

делового 

общения в 

профессионал

ьной сфере; 

владеть 

навыками 

оценки 

удовлетворен

ности 

потребителей 

Владеет 

базовыми 

нормами и 

приемами для 

принятия 

решения в 

организации 

туристской 

деятельности  

Демонстриру

ет владение 

комплексом 

(системой) 

норм и 

приемов на 

высоком 

уровне с 

учетом 

социальной 

политики 

государства. 

 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

тестирован

ие, участие 

в деловой 

игре, 

защита 

контрольно

й работы 
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услугами 

туристской 

индустрии, 

соответствия 

стандартов 

качества на 

предприятиях 

туристской 

индустрии 

требованиям 

нормативной 

документаци

и навыками 

анализа  

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины для студентов очной формы обучения составляет 108 академических часа, 

для студентов заочной формы обучения - 108 академических часа. 

 

 

3. Тематический план (очная форма обучения) 

Таблица 1 
№ Тема 

Н
ед

ел
я
 с

ем
е
ст

р
а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы контроля 

Л
е
к

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*

 
И

н
ы

е 
р

а
б

о
т
ы

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Государство как 

социальный 

институт  

1 2 1  3,5 6,5 1 

ответ на 

семинаре 

тест 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

1.2. Право как 

инструмент 

регулирования 

общественных 

отношений  

1 2 1  3,5 6,5 1 

ответ на 

семинаре 

тест 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

1.3. Конституционно-

правовая основа 

социального 3 2 1  2 5 1 

ответ на 

семинаре 

тест 
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государства  подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

1.4. Субъекты и 

объекты 

гражданско-

правовых 

отношений. 

3 2 1  2 5 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 

практических 

ситуаций 

тест 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

1.5. Модели 

социального 

государства. 
Государство 

«социальной 

безопасности». 

5 2 1 1 6,5 10,5 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 

практических 

ситуаций 

контрольная 

работа 

тест 

подготовка 

материалов для 

деловой игры 

Индивидуальное 

задание 

(Реферат) 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

 Всего  10 5 1 17,5 33,5 5  

 Модуль 2         

2.1 Рынок труда и 

формы его 

государственного 

регулирования. 

Занятость и 

безработица. 

Экономическая 

основа 

социального 

государства. 

Социальная 

природа 

экономических 

функций 

государства. 
7 2 1 1,14 4 7,14 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 

практических 

ситуаций 

тест 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

комплексные 

ситуационные 

задания , 

коллоквиум 

2.2. Теории 

социального 

государства. 7 2 1  4 7 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 
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 практических 

ситуаций 

контрольная 

работа 

подготовка 

материалов для 

деловой игры 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

комплексные 

ситуационные 

задания , 

коллоквиум 

2.3. Правовая основа 

социального 

государства. 

Социальные 

функции 

социального 

государства.  

9 2 1  3 6 1 

ответ на 

семинаре 

контрольная 

работа 

Индивидуальное 

задание 

(Реферат) 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

2.4. Современные 

представления о 

социальном 

государстве. 

Развитие 

социальных 

государств 

европейских 

стран, СНГ. 
9 2 1  3 6 1 

разрешение 

практических 

ситуаций 

тест 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

2.5. Сущность, цели, 

направления, 

приоритеты 

социальной 

политики России 

на современном 

этапе. 

Характеристика 

России как 

социального 

государства. 

Проблемы 

создания 

социального 

государства в 

России. 11 2 1 1 3 7 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 

практических 

ситуаций 

контрольная 

работа 

тест 

подготовка  

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 
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 Всего  10 5 2,14 17 34,14 5  

 Модуль 3         

3.1 Социальная 

политика 

социального 

государства. 

13 2 1  3,56 6,56 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 

практических 

ситуаций 

контрольная 

работа 

тест 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

3.2. Гражданское 

общество в 

структуре 

социального 

государства.  

13 2 1  3,56 6,56 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 

практических 

ситуаций 

тест 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

3.3. Социальная 

ответственность 

государства, 

бизнеса и 

гражданина 

15 2 1  3,56 6,56 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 

практических 

ситуаций 

тест 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

3.4. Социальное 

партнерство в 

социально-

трудовой сфере. 

Российская 

модель 

социального 

партнерства. 

15 2 1  3,56 6,56 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 

практических 

ситуаций 

контрольная 

работа 

тест 

подготовка 

мультимедийных 

презентаций 

3.5. Социальная 

защита. 

Государственная 

социальная 

помощь. Типы 

учреждений 

социального 17 2 1  3,56 6,56 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 

практических 

ситуаций 

тест 

подготовка 
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обслуживания 
Тенденция 

развития системы 

социального 

обслуживания. 

мультимедийных 

презентаций 
 

3.6. Индикаторы 

уровня развития 

социального 

государства. 

Социальные 

стандарты и 

нормативы 

17 2 1 1 3,56 6,56 1 

ответ на 

семинаре 

разрешение 

практических 

ситуаций 

тест 

подготовка  

мультимедийных 

презентаций 
 

 Всего  12 6 1 21,36 39,36 16  

 ИТОГО:  32 16 4,14 55,86 108 16  

 

 

Тематический план 

(заочная форма обучения) 

 

№ Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

 самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Итого 

количеств

о баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е (п
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е)

 з
а
н

я
т
и

я
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
а
б
о
т
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Государство как 

социальный 

институт. 
1 1 1 - - 2 6 

2 

Модели социального 

государства. 
Государство 

«социальной 

безопасности». 
1 1 1 - - 2 6 

3 

Теории социального 

государства. 

Экономическая 

основа социального 

государства. 

Социальная природа 

экономических 2 1 1 - - 2 6 
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функций 

государства. 

Правовая основа 

социального 

государства. 

4 

Сущность, цели, 

направления, 

приоритеты 

социальной политики 

России на 

современном этапе. 

Характеристика 

России как 

социального 

государства. 

Проблемы создания 

социального 

государства в 

России. 2 1 1 - - 2 10 

5 

Гражданское 

общество в структуре 

социального 

государства. 

Социальное 

партнерство в 

социально-трудовой 

сфере. Российская 

модель социального 

партнерства. 

Особенности 

проявления 

социальной 

ответственности 

гражданина. Понятие 

социальной 

ответственности 

государства. 

 3 1 1 - - 2 

 

15 

6. 

Социальная защита. 

Государственная 

социальная помощь. 

Типы учреждений 

социального 

обслуживания 

Тенденция развития 

системы социального 

обслуживания. 

Индикаторы уровня 

развития 3 1 1 - - 2 

 

9 
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социального 

государства. 

Социальные 

стандарты и 

нормативы 

 

 

Итого (часов, 

баллов): 

 

6 6 3,15 92,85 12 0-100 

 

 

из них часов в 

интерактивной 

форме 

     

1,2 

  

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля студентов 

(очная форма обучения) 

№ темы 

Устный опрос 
Письменные работы 

Технические формы 

контроля 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

р
а

зр
еш

ен
и

е
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
х

 

си
т
у

а
ц

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

 

т
е
ст

 
п

о
д

г
о

т
о

в
к

а
 

м
а

т
е
р

и
а

л
о

в
 

д
л

я
 

д
ел

о
в

о
й

 

и
г
р

ы
 

И
н

д
и

в
и

д
у

а

л
ь

н
о

е 

за
д

а
н

и
е 

(Р
еф

ер
а

т
) 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

м
у

л
ь

т
и

м
ед

и
й

н
ы

х
 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

й
 

к
о

м
п

л
ек

сн

ы
е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я

 

, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у

м
 

И
т
о

г
о

 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

 

Модуль 1 
 

1 0-1 - - 0-1 - - 0-2 - 0-4 
 

2 0-1 - - 0-1 - - 0-2 - 0-4 
 

3 0-1 - - 0-1 - - 0-2 - 0-4 
 

4 0-1 0-2 - 0-1 - - 0-2 - 0-6 
 

5 0-1 0-2 0-1 0-1 0-2 - 0-2 - 0-9 
 

Всего: 
        

0-27 
 

Модуль 2 
 

6 0-1 0-1 - 0-2 - - 0-2 0-3 0-9 
 

7 0-1 0-1 0-1 - 0-2 - 0-2 0-3 0-10 
 

8 0-1 - 0-1 0-1 - - 0-2 - 0-5 
 

9 - 0-1 - 0-1 - - 0-2 - 0-4 
 

10 0-1 0-1 0-1 0-1 - - 0-2 - 0-6 
 

Всего: 
        

0-37 
 

Модуль 3 

11 0-1 0-1 0-1 0-1 - - 0-2 - 0-6 
 

12 0-1 0-2 - 0-1 - - 0-2 - 0-6 
 

13 0-1 0-1 - 0-1 - - 0-2 - 0-5 
 



 

 

19 

14 0-1 0-2 0-1 0-1 - - 0-2 - 0-7 
 

15 0-1 0-2 - 0-1 - - 0-2 - 0-6 
 

16 0-1 0-2 - 0-1 - - 0-2 - 0-6 
 

Всего: 
        

0-36 
 

Итого 
     

0-3 
  

0 – 100 
 

 

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля студентов 

(заочная форма обучения) 

№ темы 

Устный опрос 
Письменные работы 

Технические формы 

контроля 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

р
а

зр
еш

ен
и

е
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
х

 

си
т
у

а
ц

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

 

т
е
ст

 
п

о
д

г
о

т
о

в
к

а
 

м
а

т
е
р

и
а

л
о

в
 

д
л

я
 

д
ел

о
в

о
й

 

и
г
р

ы
 

И
н

д
и

в
и

д
у

а

л
ь

н
о

е 

за
д

а
н

и
е 

(Р
еф

ер
а

т
) 

п
о

д
г
о

т
о

в
к

а
 

м
у

л
ь

т
и

м
ед

и
й

н
ы

х
 

п
р

ез
ен

т
а

ц
и

й
 

к
о

м
п

л
ек

сн

ы
е 

си
т
у

а
ц

и
о

н
н

ы
е
 з

а
д

а
н

и
я

 

, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у

м
 

И
т
о

г
о

 

к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

б
а

л
л

о
в

 

 

1 0-1 0-2 - 0-3 - - - - 0-6 
 

2 0-1 0-2 - 0-3 - - - - 0-6 
 

3 0-1 0-2 0-1 0-3 - - - - 0-7 
 

4 0-1 0-2 - 0-3 - - - 0-3 0-9 
 

5 0-1 0-2 - 0-3 - - - 0-3 0-9 
 

6 0-1 0-2 - 0-2 0-2- - 0-4 0-4 0-15 
 

Все темы 0-6 0-4 0-1 0-17 0-2 - 0-4 0-10 0-48 
 

Итого 
       

0 – 100 
 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(очная форма обучения) 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя 

семестра Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательны

е 
дополнительные 

 

1 
Государство как социальный 

институт 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации 1 3,5 0-4 

2 

Право как инструмент 

регулирования общественных 

отношений 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации 
1 3,5 0-4 

3 

Конституционно-правовая 

основа социального 

государства 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации; 
3 2 0-4 
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4 

Субъекты и объекты 

гражданско-правовых 

отношений. 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации; 

3 2 0-6 

5 

Модели социального 

государства. Государство 

«социальной безопасности». 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий 

Подготовка 

материалов 

для деловой 

игры 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации; 

5 6,5 0-9 

6 

Рынок труда и формы его 

государственного 

регулирования. Занятость и 

безработица. Экономическая 

основа социального 

государства. 

Социальная природа 

экономических функций 

государства. 

Подготовка к 

тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практических 

заданий) 

комплексные 

ситуационные 

задания , 

коллоквиум 

7 4 0-9 

7 

Теории социального 

государства. 

 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий 

Подготовка 

материалов 

для деловой 

игры 

комплексные 

ситуационные 

задания , 

коллоквиум 

7 4 0-10 

8 

Правовая основа социального 

государства. 

Социальные функции 

социального государства. 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий;  

Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий; 

Подготовка 

материалов для 

деловой игры 

(в т.ч. 

составление 9 3 0-5 
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проектов 

исковых 

заявлений, 

проектов 

судебных актов 

и др.) 

9 

Современные представления о 

социальном государстве. 

Развитие социальных 

государств европейских 

стран, СНГ. 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий; 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации; 

9 3 0-4 

10 

Сущность, цели, направления, 

приоритеты социальной 

политики России на 

современном этапе. 

Характеристика России как 

социального государства. 

Проблемы создания 

социального государства в 

России. 

 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий; 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации;- 

11 3 0-6 

11 

Социальная политика 

социального государства. 
Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий; 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации;- 

13 3 0-6 

12 

Гражданское общество в 

структуре социального 

государства. 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий; 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации; 

13 3,56 0-6 

13 

Социальная ответственность 

государства, бизнеса и 

гражданина 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий; 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации; 

15 3,56 0-5 

14 

Социальное партнерство в 

социально-трудовой сфере. 

Российская модель 

социального партнерства. 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

Подготовка 

мультимедийно

й презентации; 

15 3,56 0-7 
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их заданий; 

15 

Социальная защита. 

Государственная социальная 

помощь. Типы учреждений 

социального обслуживания 

Тенденция развития системы 

социального обслуживания. 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий; 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации; 

17 3,56 0-6 

16 

Индикаторы уровня развития 

социального государства. 

Социальные стандарты и 

нормативы 

Подготовка 

к тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практическ

их заданий; 

Подготовка 

мультимедийно

й презентации; 

17 3,56 0-6 

 
ИТОГО: 55,86 0-100 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

(заочная форма обучения) 

№ Модули и темы 
Виды СРС 

Неделя 

семестра 
Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

 
1 Государство как 

социальный институт. 
Подготовка к 

тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практических 

заданий; 

- 

1 1 0-6 

2 Модели социального 

государства. 

Государство 

«социальной 

безопасности». 

Подготовка к 

тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практических 

заданий; 

- 

1 1 0-6 

3 Теории социального 

государства. 

Экономическая основа 

социального 

государства. 

Социальная природа 

экономических 

функций государства. 

Правовая основа 

социального 

государства. 

Подготовка к 

тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практических 

заданий; 

Контрольная 

работа 

- 

2 1 0-7 

4 Сущность, цели, 

направления, 

приоритеты социальной 

политики России на 

Подготовка к 

тестовым 

заданиям; 

разрешение 

- 

2 1 0-9 



 

 

23 

современном этапе. 

Характеристика России 

как социального 

государства. Проблемы 

создания социального 

государства в России. 

практических 

заданий; 

5 Гражданское общество 

в структуре 

социального 

государства. 

Социальное 

партнерство в 

социально-трудовой 

сфере. Российская 

модель социального 

партнерства. 

Особенности 

проявления социальной 

ответственности 

гражданина. Понятие 

социальной 

ответственности 

государства. 

Подготовка к 

тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практических 

заданий; 

Подготовка 

материалов для 

деловой игры 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации;  

3 - 0-15 

6 Социальная защита. 

Государственная 

социальная помощь. 

Типы учреждений 

социального 

обслуживания 

Тенденция развития 

системы социального 

обслуживания. 

Индикаторы уровня 

развития социального 

государства. 

Социальные стандарты 

и нормативы 

Подготовка к 

тестовым 

заданиям; 

разрешение 

практических 

заданий; 

Подготовка 

материалов 

для деловой 

игры 

Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

заданий 

3 1 0-9 

 
  

 

  

0-48 

 
ИТОГО: 

 

0-100 

 

4. Содержание дисциплины (очная форма обучения). 

Модуль 1. 

Тема 1. Государство как социальный институт. 

Государство: понятие, признаки, функции. Понятие правового государства. Формы 

правления: понятие и виды. Формы государственного устройства: понятия и виды. 
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Политический режим: понятие и виды.  

Процесс возникновения, становления и развития социального государства: краткая 

история мирового опыта. Современные представления о социальном государстве. 

Главные цели и задачи социального государства. Основные функции социального 

государства. Принципы социального государства. Важнейшие признаки социального 

государства. Основные тенденции развития социального государства в условиях 

глобализации мировой экономики. Правовое государство как основа социального 

государства. 

 

Тема 2. Право как инструмент регулирования общественных отношений  

 

Право: понятие, признаки, функции. Формы (источники) права: понятие и виды. 

Нормативно-правовые акты: понятие, виды, пределы действия. Правоотношения: понятие, 

признаки, виды. Юридические факты: понятие и виды. Правонарушение: признаки, виды. 

Состав правонарушения. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

Тема 3. Конституционно-правовая основа социального государства 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство 

Российской Федерации. Президент  Российской Федерации: правовой статус и 

компетенции. Федеральное Собрание Российской Федерации: понятие, структура и 

компетенции. Правительство Российской Федерации: понятие, структура и компетенции. 

Основные права и свободы человека и гражданина согласно Конституции 

Российской Федерации. Роль социального государства в обеспечении правовой 

защищенности человека и гражданина. Неукоснительное соблюдение международных 

норм и соглашений в социальной сфере. Государственные гарантии прав и свобод 

человека и гражданина. Взаимная ответственность государства и гражданина за 

невыполнение норм действующего законодательства. 

Признаки правового государства. Важнейшие характеристики социального 

правового государства (из опыта развитых стран). 

Тема 4.  Субъекты и объекты гражданско-правовых отношений. 

Физические лица как субъекты гражданских прав. Объекты гражданских 

правоотношений: понятие, виды. Юридические лица: понятие, признаки. Коммерческие и 

некоммерческие юридические лица. 

Тема 5. Модели социального государства. Государство «социальной 

безопасности». 

Предпосылки и условия формирования социального государства. Модели 

социального государства. Либеральная модель социального государства, ее достоинства и 

недостатки. Особенности корпоративной модели социального государства. Общественная 

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

Государство «социальной безопасности». 

Модуль 2. 

Тема 6. Рынок труда и формы его государственного регулирования. Занятость 

и безработица. Экономическая основа социального государства. 
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Причины, цели и меры государственного регулирования рынка труда. Методы и 

задачи государственного регулирования труда. Основные формы регулирования: активная 

и пассивная. Государственная политика в области занятости населения.  Государственное 

регулирование рынка труда в современной России. Значение Международной 

организации труда в регулировании социально-трудовых отношений.  

Социальная природа экономических функций 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. Особенности бюджетной, налоговой и 

ценовой политики. Роль социального государства в регулировании кредитно-денежных 

отношений. 

Обоснование стратегического курса на инновационное развитие российской 

экономики. Формирование инновационной экономики как необходимое условие 

повышения уровня и качества жизни населения. 

Поиск разумного компромисса между темпами экономического роста и динамикой 

социальных показателей. Формирование в России социального рыночного хозяйства: 

основные тенденции. Оценка современного уровня российской экономики. 

 

Тема 7. Теории социального государства.  

 

 Развитие представлений о социальном государстве. Экономическая эффективность 

и социальная справедливость. Идейные истоки теории социального государства: правовое 

государство, государство как ночной сторож, социалистическое государство. Теории 

социального государства: Лоренца фон Штейна, Жан-Жак Руссо, Дж. Кейнса. Социальное 

и социальное правовое государство Г.Геллера. Государство социальных услуг.  

 

Тема 8. Правовая основа социального государства. Социальные функции 

социального государства.  

Основные требования к правовому обеспечению деятельности социального 

государства. Законодательная регламентация социальных обязанностей государственной 

власти. Нормативно-правовое закрепление института основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, системы гарантий в социальном государстве.  

Социальная защищенность личности, распределение материальных благ, 

нормальные условия жизни для всех членов общества вне зависимости от их 

непосредственного участия в производстве. Обеспечение государством реализации 

надлежащих социальных прав граждан на охрану здоровья, на отдых, на жилище, на 

образование, на пользование достижениями культуры. 

Этапы развития социальных функций государства. 

 

Тема 9. Современные представления о социальном государстве. 

Развитие социальных государств европейских стран и СНГ. Социальные реформы 

во второй половине XIX в. в кайзеровской Германии. Принципы социального государства, 

закрепленные в конституциях европейских государств.  Социально-экономическая 

политика государств-членов СНГ.  
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Тема 10. Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики 

России на современном этапе.  

Характеристика России как социального государства. Важнейшие факторы и 

условия становления в России социального государства. Критерии оценки степени 

социальности государства. Основные положения Концепции социального государства 

Российской Федерации. 

Приоритеты современного этапа развития российского государства. Обеспечение 

воспроизводства рабочей силы. Установление государственных гарантий в сфере оплаты 

труда. Механизмы реализации основных положений Концепции социального государства 

Российской Федерации. Разработка и осуществление государственной программы 

преодоления бедности. Развитие комплекса отраслей социального обслуживания 

населения. Повышение качества общего и профессионального образования. Проблемы 

создания социального государства в России. Процесс формирования правовой основы 

социального государства в Российской Федерации. Социальное законодательство: оценка 

состояния. Актуальные проблемы создания в России нормативной базы социального 

государства и пути их решения. 

 

 

Модуль 3. 

Тема 11. Социальная политика социального государства.  
 

Понятие «социальная политика». Функции и принципы социальной политики. Роль 

социальной политики в функционировании и развитии социального государства. 

Основные институты и механизмы реализации социальной политики. 

Сущность социальной политики социального государства. Принципы 

осуществления социальной политики социального государства. Субъекты социальной 

политики социального государства. Уровни социальной политики социального 

государства. Важнейшие направления социальной политики социального государства. 

Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

Социальная политика российского государства в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе: важнейшие цели и механизмы их реализации. Социальная политика на этапе 

становления в России социального государства: анализ тенденций. Основные причины, 

затрудняющие проведение в России эффективной социальной политики. 

 

Тема 12. Гражданское общество в структуре социального государства.  

Демократизация общественных отношений: уроки российского и зарубежного 

опыта. Взаимодействие социального государства с институтами гражданского общества 

как фактор оптимизации системы государственного управления. Демократизация 

общественных отношений как выражение потребности социального государства в 

развитии социальной активности широких масс, как основа формирования гражданского 

общества. Институты гражданского общества. Основные признаки развитого 

гражданского общества. Гражданское общество и его отношения с социальным 

государством. Экономическая демократия. Актуальные проблемы демократизации 

общественных отношений в современной России и пути их решения. 

Создание условий для осознанного участия граждан и их организаций в 

политической, экономической и социальной жизни общества. Постоянное сотрудничество 

государственных органов власти и управления с институтами гражданского общества – 



 

 

27 

необходимое условие успешной реализации важнейших целей и задач социального 

государства. 

 

Тема 13. Социальная защита.  

Государственная социальная помощь. Меры социальной защиты (преодоление 

безработицы, установление минимального уровня оплаты труда, пенсий, стипендий, 

выплата пособий на детей, поддержка многодетных, контроль за соблюдением прав 

детей).Формы социальной защиты (социальное страхование и социальная помощь). 

Модели социальной защиты: немецкая-бисмарковская, английская-бевериджская. 

Типы учреждений социального обслуживания. Тенденция развития системы 

социального обслуживания в Российской Федерации. 

 

Тема 14. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина 
 

Понятие социальной ответственности государства. Современные представления о 

социальной ответственности государственной власти. Пределы государственного 

вмешательства в экономические процессы и общественные отношения. Механизмы 

контроля персональной ответственности должностных лиц за невыполнение мероприятий 

социального характера. Распределение социальной ответственности между различными 

уровнями государственной власти и местного самоуправления. 

Эффективная социальная политика деловых организаций как выражение 

социальной ответственности бизнеса. «Внешняя» и «внутренняя» социальная политика 

бизнес-структур. Приоритетные направления развития корпоративной социальной 

ответственности (из опыта развитых стран и современной России). 

Социальная ответственность гражданина. Формы и методы реального участия 

граждан и их объединений в управлении делами государства и общества. Социальное 

добровольчество. 

Тема 15.Социальное партнерство в социально-трудовой сфере.  Российская 

модель социального партнерства. 

Социальное партнерство в социально-трудовой сфере. Субъекты социального 

партнерства. Уровни взаимодействия субъектов социального партнерства: 

общенациональный, отраслевой, региональный (территориальный), местный (локальный). 

Основные формы взаимодействия субъектов социального партнерства. Проведение 

консультаций. Выдвижение требований и предложений сторон. Участие в коллективных 

переговорах. Примирительные процедуры. Оформление достигнутых договоренностей. 

Распределение обязанностей и ответственность. 

Российская модель социального партнерства. Основные принципы социального 

партнерства. Равноправие социальных партнеров. Добровольность участия в 

переговорном процессе. Обязательный характер совместно принятых решений. 

Ответственность сторон. Практика социального партнерства: сравнительный анализ 

российского и зарубежного опыта. 

Тема 16. Индикаторы уровня развития социального государства. Социальные 

стандарты и нормативы. 

Промежуточный минимум как базовый социальный стандарт. Уровень жизни, 

качество жизни.  
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Государственные социальные стандарты в области оплаты труда и занятости, 

образования и науки. Государственные социальные стандарты в области здравоохранения, 

пенсионного обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания населения. 

Государственные стандарты в области культуры. Государственные социальные стандарты 

по обеспечению экологической безопасности населения. Система социальных стандартов 

как основа социальной политики социального государства. Современные представления о 

государственных социальных стандартах (из опыта развитых стран). 

 

Содержание дисциплины (заочная форма обучения). 

 

Тема 1. Государство как социальный институт. Тема 1. Государство как 

социальный институт. 

Государство: понятие, признаки, функции. Понятие правового государства. Формы 

правления: понятие и виды. Формы государственного устройства: понятия и виды. 

Политический режим: понятие и виды.  

Процесс возникновения, становления и развития социального государства: краткая 

история мирового опыта. Современные представления о социальном государстве. 

Главные цели и задачи социального государства. Основные функции социального 

государства. Принципы социального государства. Важнейшие признаки социального 

государства. Основные тенденции развития социального государства в условиях 

глобализации мировой экономики. Правовое государство как основа социального 

государства. 

 

Тема 2. Модели социального государства. Государство «социальной 

безопасности».  

Предпосылки и условия формирования социального государства. Модели 

социального государства. Либеральная модель социального государства, ее достоинства и 

недостатки. Особенности корпоративной модели социального государства. Общественная 

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

Государство «социальной безопасности». 

 

Тема 3. Теории социального государства. Экономическая основа социального 

государства. Социальная природа экономических функций государства. Правовая 

основа социального государства. 

 

 Развитие представлений о социальном государстве. Теории социального 

государства: Лоренца фон Штейна, Жан-Жак Руссо, Дж. Кейнса. Социальное и 

социальное правовое государство Г.Геллера. Государство социальных услуг.  

Методы и задачи государственного регулирования труда. Государственное 

регулирование рынка труда в современной России.  
Социальная природа экономических функций государства. Социальное рыночное 

хозяйство как ресурсная база социального государства.  

Формирование в России социального рыночного хозяйства: основные тенденции. 

Оценка современного уровня российской экономики.  

Основные требования к правовому обеспечению деятельности социального 

государства. Нормативно-правовое закрепление института основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, системы гарантий в социальном государстве.  
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Тема 4. Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики России на 

современном этапе. Характеристика России как социального государства. Проблемы 

создания социального государства в России. 

 

Характеристика России как социального государства. Важнейшие факторы и 

условия становления в России социального государства. Основные положения Концепции 

социального государства Российской Федерации. 

Приоритеты современного этапа развития российского государства. Обеспечение 

воспроизводства рабочей силы. Установление государственных гарантий в сфере оплаты 

труда. Механизмы реализации основных положений Концепции социального государства 

Российской Федерации. Разработка и осуществление государственной программы 

преодоления бедности. Развитие комплекса отраслей социального обслуживания 

населения. Повышение качества общего и профессионального образования. Проблемы 

создания социального государства в России.  

 

Тема 5. Гражданское общество в структуре социального государства. Социальное 

партнерство в социально-трудовой сфере. Российская модель социального 

партнерства. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

Понятие социальной ответственности государства. 

Взаимодействие социального государства с институтами гражданского общества 

как фактор оптимизации системы государственного управления. Демократизация 

общественных отношений как выражение потребности социального государства в 

развитии социальной активности широких масс, как основа формирования гражданского 

общества. Институты гражданского общества. Основные признаки развитого 

гражданского общества. Гражданское общество и его отношения с социальным 

государством. Постоянное сотрудничество государственных органов власти и управления 

с институтами гражданского общества – необходимое условие успешной реализации 

важнейших целей и задач социального государства.  
 

Социальное партнерство в социально-трудовой сфере. Субъекты социального 

партнерства. Основные формы взаимодействия субъектов социального партнерства. 

Российская модель социального партнерства.  

Понятие социальной ответственности государства. Эффективная социальная 

политика деловых организаций как выражение социальной ответственности бизнеса.  

Социальная ответственность гражданина. Формы и методы реального участия 

граждан и их объединений в управлении делами государства и общества. Социальное 

добровольчество. 

 

 

Тема 6. Социальная защита. Государственная социальная помощь. Типы 

учреждений социального обслуживания Тенденция развития системы социального 

обслуживания. Индикаторы уровня развития социального государства. Социальные 

стандарты и нормативы 

Государственная социальная помощь. Меры социальной защиты.Формы социальной 

защиты. Модели социальной защиты: немецкая-бисмарковская, английская-бевериджская. 

Типы учреждений социального обслуживания. Тенденция развития системы 

социального обслуживания в Российской Федерации. Промежуточный минимум как 

базовый социальный стандарт. Уровень жизни, качество жизни.  
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Государственные социальные стандарты в области оплаты труда и занятости, 

образования и науки.  

Государственные социальные стандарты в области здравоохранения, пенсионного 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания населения. 

Государственные стандарты в области культуры. Государственные социальные стандарты 

по обеспечению экологической безопасности населения. Система социальных стандартов 

как основа социальной политики социального государства. Современные представления о 

государственных социальных стандартах (из опыта развитых стран). 

 

5. Планы семинарских занятий (для студентов очной формы обучения) 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Государство как социальный институт. 

 

А. Теоретические вопросы: 

 

1. Государство: понятие, признаки, функции. Формы государства. 

2. Процесс возникновения, становления и развития социального государства: краткая 

история мирового опыта. 

3. Современные представления о социальном государстве. 

4. Главные цели и задачи социального государства. 

5. Основные функции социального государства. 

6. Принципы социального государства. 

7. Важнейшие признаки социального государства. 

8. Основные тенденции развития социального государства в условиях глобализации 

мировой экономики. 

9. Правовое государство как основа социального государства.  

 

Формы контроля: устный опрос. 

 

Тема 2. Право как инструмент регулирования общественных отношений  

 

А. Теоретические вопросы: 

 

1. Право: понятие, признаки, функции. 

2. Формы (источники) права: понятие и виды. Нормативно-правовые акты: понятие, виды, 

пределы действия. 

3. Правоотношения: понятие, признаки, виды.  

4. Юридические факты: понятие и виды.  

5. Правонарушение: признаки, виды. Состав правонарушения.  

6. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

 

Формы контроля: устный опрос. 

 

Тема 3. Конституционно-правовая основа социального государства 

 

А. Теоретические вопросы: 

 

1. Основы конституционного строя Российской Федерации.  
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2. Основные права и свободы человека и гражданина согласно Конституции Российской 

Федерации. 

3. Роль социального государства в обеспечении правовой защищенности человека и 

гражданина. 4. Взаимная ответственность государства и гражданина за невыполнение 

норм действующего законодательства. 

 5. Важнейшие характеристики социального правового государства (из опыта развитых 

стран). 

 

Формы контроля: устный опрос. 

 

Тема 4.  Субъекты и объекты гражданско-правовых отношений. 

А. Теоретические вопросы: 

1.Физические лица как субъекты гражданских прав.  

2. Юридические лица: понятие, признаки. Коммерческие и некоммерческие юридические 

лица.  

3. Правосубъектность физических и юридических лиц. 

4. Объекты гражданских правоотношений: понятие, виды. 

 

Формы контроля: устный ответ, тест. 

Б. Практические вопросы: 

1) разрешение практических ситуаций. 

Тема 5. Модели социального государства. Государство «социальной 

безопасности». 

А. Теоретические вопросы: 

1. Предпосылки и условия формирования социального государства. 

2. Модели социального государства.  

3. Либеральная модель социального государства, ее достоинства и недостатки.  

4. Особенности корпоративной модели социального государства.  

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

решения. 

6. Государство «социальной безопасности». 

 

Формы контроля: устный опрос, тест. 

Б. Практические вопросы: 

1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

 

Формы контроля: Контрольная работа, индивидуальное задание (реферат), 

разрешение практических ситуаций, подготовка материалов для деловой игры.  

 

Модуль 2. 
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Тема 6. Рынок труда и формы его государственного регулирования. Занятость 

и безработица. Экономическая основа социального государства. 

А. Теоретические вопросы: 

1. Причины, цели и меры государственного регулирования рынка труда. Социальное 

рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства. 

2. Государственная политика в области занятости населения.  Основные элементы 

социального рыночного хозяйства. 

3. Социальная природа экономических функций государства. Важнейшие функции и 

критерии эффективности социального рыночного хозяйства. 

4. Социальное рыночное хозяйство как ресурсная база социального государства. Участие 

социального государства в регулировании деятельности субъектов рыночных отношений 

(из опыта развитых стран). 

5. Проведение политики доходов и расходов государства в интересах всего общества. 

6. Особенности бюджетной, налоговой и ценовой политики. 

7. Роль социального государства в регулировании кредитно-денежных отношений. 

8. Обоснование стратегического курса на инновационное развитие российской экономики. 

9. Формирование инновационной экономики как необходимое условие повышения уровня 

и качества жизни населения. 

10. Поиск разумного компромисса между темпами экономического роста и динамикой 

социальных показателей. 

11. Формирование в России социального рыночного хозяйства: основные тенденции. 

12. Оценка современного уровня российской экономики.  

Формы контроля: устный опрос, коллоквиум. 

Б. Практические вопросы: 

1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

 

Формы контроля:  разрешение практических ситуаций, комплексные ситуационные 

задания. 

 

Тема 7. Теория социального государства.  

 

  А. Теоретические вопросы: 

 

1. Развитие представлений о социальном государстве. 

2. Экономическая эффективность и социальная справедливость 

3. Идейные истоки теории социального государства: правовое государство, государство 

как ночной сторож, социалистическое государство. 

4. Теории социального государства: Лоренца фон Штейна, Жан-Жак Руссо, Дж. Кейнса. 

5. Социальное и социальное правовое государство Г.Геллера. 

6. . Государство социальных услуг. 

Формы контроля: устный опрос, коллоквиум. 

Б. Практические вопросы: 
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1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

 

Формы контроля: Контрольная работа, разрешение практических ситуаций, 

подготовка материалов для деловой игры. Комплексные ситуационные задания. 

 

Тема 8. Правовая основа социального государства. Социальные функции 

социального государства.  

А. Теоретические вопросы: 

1. Основные требования к правовому обеспечению деятельности социального 

государства.  

2. Законодательная регламентация социальных обязанностей государственной власти.  

3. Нормативно-правовое закрепление института основных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, системы гарантий в социальном государстве.  

4. Социальная защищенность личности, распределение материальных благ, нормальные 

условия жизни для всех членов общества вне зависимости от их непосредственного 

участия в производстве.  

5. Обеспечение государством реализации надлежащих социальных прав граждан на 

охрану здоровья, на отдых, на жилище, на образование, на пользование достижениями 

культуры. Неукоснительное соблюдение международных норм и соглашений в 

социальной сфере. 

6 Этапы развития социальных функций государства. 

7. Взаимная ответственность государства и гражданина за невыполнение норм 

действующего законодательства. 

8. Процесс формирования правовой основы социального государства в Российской 

Федерации. 

9. Социальное законодательство: оценка состояния. 

10. Актуальные проблемы создания в России нормативной базы социального государства 

и пути их решения. 

 

Формы контроля: устный опрос. 

 

Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

 

Формы контроля : контрольная работа, индивидуальное задание (реферат). 

 

Тема 9. Современные представления о социальном государстве. 

А. Теоретические вопросы: 
1. Развитие социальных государств европейских стран и СНГ.  

2. Социальные реформы во второй половине XIX в. в кайзеровской Германии. 

3. Принципы социального государства, закрепленные в конституциях европейских 

государств 

4. .  Социально-экономическая политика государств-членов СНГ.  

Формы контроля: устный опрос. 
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Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

Формы контроля : разрешение практических ситуаций. 

Тема 10. Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики 

России на современном этапе.  

А. Теоретические вопросы: 

1. Характеристика России как социального государства. 

2. Важнейшие факторы и условия становления в России социального государства. 

3. Основные положения Концепции социального государства Российской Федерации. 

4. Приоритеты современного этапа развития российского государства. 

5. Разработка и осуществление государственной программы преодоления бедности. 

6. Развитие комплекса отраслей социального обслуживания населения. 

7. Проблемы создания социального государства в России. 

8. Актуальные проблемы создания в России нормативной базы социального государства и 

пути их решения. 

Формы контроля: устный опрос. 

Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

Формы контроля: Контрольная работа, разрешение практических ситуаций. 

 

Тема 11. Социальная политика социального государства.  

А. Теоретические вопросы: 

1. Понятие «социальная политика». Функции и принципы социальной политики. 

2. Роль социальной политики в функционировании и развитии социального государства. 

3. Сущность социальной политики социального государства. 

4. Принципы осуществления социальной политики социального государства. 

5. Субъекты социальной политики социального государства.  

6. Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

7. Социальная политика российского государства в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе: важнейшие цели и механизмы их реализации. 

8. Основные причины, затрудняющие проведение в России эффективной социальной 

политики. 

Формы контроля: устный опрос. 

Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 
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Формы контроля: Контрольная работа, разрешение практических ситуаций. 

 

Модуль 3. 

Тема 12. Гражданское общество в структуре социального государства.  

А. Теоретические вопросы: 

1. Демократизация общественных отношений: уроки российского и зарубежного опыта. 

2. Демократизация общественных отношений как выражение потребности социального 

государства в развитии социальной активности широких масс, как основа формирования 

гражданского общества. 

3. Взаимодействие социального государства с институтами гражданского общества как 

фактор оптимизации системы государственного управления. 

4. Институты гражданского общества. 

5. Основные признаки развитого гражданского общества. 

6. Гражданское общество и его отношения с социальным государством. 

7. Актуальные проблемы демократизации общественных отношений в современной 

России и пути их решения. 

8. Создание условий для осознанного участия граждан и их организаций в политической, 

экономической и социальной жизни общества. 

9. Постоянное сотрудничество государственных органов власти и управления с 

институтами гражданского общества – необходимое условие успешной реализации 

важнейших целей и задач социального государства. 

Формы контроля: устный опрос. 

Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

Формы контроля:  разрешение практических ситуаций. 

 

Тема 13. Социальная защита.  

А. Теоретические вопросы: 

1. Государственная социальная помощь. 

2. Меры социальной защиты (преодоление безработицы, установление минимального 

уровня оплаты труда, пенсий, стипендий, выплата пособий на детей, поддержка 

многодетных, контроль за соблюдением прав детей). 

3. Формы социальной защиты (социальное страхование и социальная помощь). 

4. Модели социальной защиты: немецкая-бисмарковская, английская-бевериджская. 

5. Типы учреждений социального обслуживания. 

6. Тенденция развития системы социального обслуживания в Российской Федерации. 

 

Формы контроля: устный опрос. 
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Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

Формы контроля:  разрешение практических ситуаций. 

 

Тема 14. Социальная ответственность государства, бизнеса и гражданина 

А. Теоретические вопросы: 

 

1. Понятие социальной ответственности государства. 

2. Современные представления о социальной ответственности государственной власти. 

3. Пределы государственного вмешательства в экономические процессы и общественные 

отношения. 

4. Механизмы контроля персональной ответственности должностных лиц за 

невыполнение мероприятий социального характера. 

5. Распределение социальной ответственности между различными уровнями 

государственной власти и местного самоуправления. 

6. Эффективная социальная политика деловых организаций как выражение социальной 

ответственности бизнеса. 

7. «Внешняя» и «внутренняя» социальная политика бизнес-структур. 

8. Приоритетные направления развития корпоративной социальной ответственности (из 

опыта развитых стран и современной России). 

9. Социальная ответственность гражданина. 

10. Формы и методы реального участия граждан и их объединений в управлении делами 

государства и общества 

Формы контроля: устный опрос. 

Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

Формы контроля: Контрольная работа, разрешение практических ситуаций. 

Тема 15.Социальное партнерство в социально-трудовой сфере.  Российская 

модель социального партнерства. 

А. Теоретические вопросы: 

1. Основные принципы социального партнерства. 

2. Равноправие социальных партнеров. 

3. Добровольность участия в переговорном процессе. 

4. Обязательный характер совместно принятых решений. Ответственность сторон. 

5. Субъекты социального партнерства. 

6. Уровни взаимодействия субъектов социального партнерства: общенациональный, 

отраслевой, региональный (территориальный), местный (локальный). 

7. Основные формы взаимодействия субъектов социального партнерства. 

8. Проведение консультаций. Выдвижение требований и предложений сторон. 
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9. Участие в коллективных переговорах. Примирительные процедуры. Оформление 

достигнутых договоренностей. Распределение обязанностей и ответственность. 

10. Практика социального партнерства: сравнительный анализ российского и зарубежного 

опыта. 

 

Формы контроля: устный опрос. 

 

Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

 

Формы контроля: разрешение практических ситуаций. 

 

Тема 16. Индикаторы уровня развития социального государства. Социальные 

стандарты и нормативы. 

А. Теоретические вопросы: 

1. Промежуточный минимум как базовый социальный стандарт. Уровень жизни, качество 

жизни. 

2. Государственные социальные стандарты в области оплаты труда и занятости, 

образования и науки. 

3. Государственные социальные стандарты в области здравоохранения, пенсионного 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания населения. 

4. Государственные стандарты в области культуры. 

5.Государственные социальные стандарты по обеспечению экологической безопасности 

населения. 

6. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального 

государства. 

7. Современные представления о государственных социальных стандартах (из опыта 

развитых стран). 

 

Формы контроля: устный опрос. 

 

Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

 

Формы контроля: разрешение практических ситуаций. 

 

Планы семинарских занятий для студентов заочной формы обучения 

Тема 1. Государство как социальный институт.  

А. Теоретические вопросы: 

 

1. Государство: понятие, признаки, функции. Формы государства. 
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2. Процесс возникновения, становления и развития социального государства: краткая 

история мирового опыта. 

3. Современные представления о социальном государстве. 

4. Главные цели и задачи социального государства. 

5. Основные функции социального государства. 

6. Принципы социального государства. 

7. Важнейшие признаки социального государства. 

8. Основные тенденции развития социального государства в условиях глобализации 

мировой экономики. 

9. Правовое государство как основа социального государства.  

 

Формы контроля: устный опрос. 

 

Тема 2. Модели социального государства. Государство «социальной 

безопасности».  

А. Теоретические вопросы: 

1. Предпосылки и условия формирования социального государства. 

2. Модели социального государства.  

3. Либеральная модель социального государства, ее достоинства и недостатки.  

4. Особенности корпоративной модели социального государства.  

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

решения. 

6. Государство «социальной безопасности». 

 

Формы контроля: устный опрос, тест. 

 

Тема 3. Теории социального государства. Экономическая основа социального 

государства. Социальная природа экономических функций государства. Правовая 

основа социального государства. 

 

 А. Теоретические вопросы: 

 

1. Развитие представлений о социальном государстве. 

2. Экономическая эффективность и социальная справедливость 

3. Идейные истоки теории социального государства: правовое государство, государство 

как ночной сторож, социалистическое государство. 

4. Теории социального государства: Лоренца фон Штейна, Жан-Жак Руссо, Дж. Кейнса. 

5. Социальное и социальное правовое государство Г.Геллера. 

6. . Государство социальных услуг. 

Формы контроля: устный опрос, коллоквиум. 

Б. Практические вопросы: 

1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 
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Формы контроля: Контрольная работа, разрешение практических ситуаций, 

подготовка материалов для деловой игры. Комплексные ситуационные задания. 

 

Тема 4. Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики России на 

современном этапе. Характеристика России как социального государства. Проблемы 

создания социального государства в России. 

 

А. Теоретические вопросы: 

1. Характеристика России как социального государства. 

2. Важнейшие факторы и условия становления в России социального государства. 

3. Основные положения Концепции социального государства Российской Федерации. 

4. Приоритеты современного этапа развития российского государства. 

5. Разработка и осуществление государственной программы преодоления бедности. 

6. Развитие комплекса отраслей социального обслуживания населения. 

7. Проблемы создания социального государства в России. 

8. Актуальные проблемы создания в России нормативной базы социального государства и 

пути их решения. 

Формы контроля: устный опрос. 

Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

Формы контроля: Контрольная работа, разрешение практических ситуаций. 

 

Тема 5. Гражданское общество в структуре социального государства. Социальное 

партнерство в социально-трудовой сфере. Российская модель социального 

партнерства. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

Понятие социальной ответственности государства. 

А. Теоретические вопросы: 

1. Взаимодействие социального государства с институтами гражданского общества как 

фактор оптимизации системы государственного управления. 

2. Институты гражданского общества. 

3. Основные признаки развитого гражданского общества. 

4. Гражданское общество и его отношения с социальным государством. 

5. Создание условий для осознанного участия граждан и их организаций в политической, 

экономической и социальной жизни общества. 

6. Актуальные проблемы демократизации общественных отношений в современной 

России и пути их решения. 

7. Основные принципы социального партнерства. 

8. Субъекты социального партнерства. 

9. Практика социального партнерства: сравнительный анализ российского и зарубежного 

опыта. 

10. Социальная ответственность гражданина. 

11. Понятие социальной ответственности государства. 
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Формы контроля: устный опрос. 

Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

Формы контроля:  Контрольная работа, разрешение практических ситуаций. 

 

Тема 6. Социальная защита. Государственная социальная помощь. Типы 

учреждений социального обслуживания Тенденция развития системы социального 

обслуживания. Индикаторы уровня развития социального государства. Социальные 

стандарты и нормативы 

А. Теоретические вопросы: 

1. Государственная социальная помощь. 

2. Меры социальной защиты (преодоление безработицы, установление минимального 

уровня оплаты труда, пенсий, стипендий, выплата пособий на детей, поддержка 

многодетных, контроль за соблюдением прав детей). 

3. Формы социальной защиты (социальное страхование и социальная помощь). 

4. Модели социальной защиты: немецкая-бисмарковская, английская-бевериджская. 

5. Типы учреждений социального обслуживания. 

6. Тенденция развития системы социального обслуживания в Российской Федерации. 

7. Промежуточный минимум как базовый социальный стандарт. Уровень жизни, качество 

жизни. 

8. Государственные социальные стандарты в области оплаты труда и занятости, 

образования и науки. 

9. Государственные социальные стандарты в области здравоохранения, пенсионного 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания населения. 

10. Государственные стандарты в области культуры. 

11.Государственные социальные стандарты по обеспечению экологической безопасности 

населения. 

12. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального 

государства. 

13. Современные представления о государственных социальных стандартах (из опыта 

развитых стран). 

 

Формы контроля: устный опрос. 

 

Б. Практические ситуации: 
1) решение задач; 

2) работа в мини-группах. 

 

Формы контроля: разрешение практических ситуаций. 

 
 

6. Примерная тематика контрольных работ 
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1. Основные тенденции развития социального государства в условиях глобализации 

мировой экономики. 

2. Основные функции социального государства. 

3. Основные положения Концепции социального государства Российской Федерации. 

4. Приоритеты современного этапа развития российского государства. 

5. Обеспечение воспроизводства рабочей силы. 

6. Установление государственных гарантий в сфере оплаты труда. 

7. Разработка и осуществление государственной программы преодоления бедности. 

8. Структура социоэкономики: система социотрудовых, социопотребительских и 

социодосуговых отношений. 

9. Фазы воспроизводства совокупного работника. 

10. Роль социального государства в регулировании кредитно-денежных отношений. 

11. Формирование в России социального рыночного хозяйства: основные тенденции. 

12. Оценка современного уровня российской экономики. 

13. Законодательная регламентация социальных обязанностей государственной власти. 

14. Государственные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

15. Социальное законодательство: оценка состояния. 

16. Институты гражданского общества. 

17. Основные признаки развитого гражданского общества. 

18. Основные принципы социального партнерства. 

19. Основные формы взаимодействия субъектов социального партнерства. 

20. Практика социального партнерства: сравнительный анализ российского и зарубежного 

опыта. 

21. Формы социального аудита. 

22. Стандарты социального аудита. 

23. Основные заказчики социального аудита. 

24. Заинтересованность государственных и местных органов власти в проведении 

социального аудита. 

25. Использование результатов социального аудита для принятия решений по снижению 

социальной напряженности в обществе. 

26. Стремление руководителей корпораций управлять социальными рисками. 

27. Применение социального аудита в оперативном, тактическом и стратегическом 

менеджменте. 

28. Важнейшие направления социальной политики социального государства. 

29. Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

30. Социальная ответственность гражданина. 

31. Сущность социальной политики социального государства. 

32. Государственные стандарты в области культуры. 

33. Механизмы контроля персональной ответственности должностных лиц за 

невыполнение мероприятий социального характера. 

34. Распределение социальной ответственности между различными уровнями 

государственной власти и местного самоуправления. 

35. Социальная политика на этапе становления в России социального государства: анализ 

тенденций 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

А. Виды самостоятельной работы студента: 
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1) решение задач. При представлении результата выполненной работы обязательно 

должна быть изложена практическая ситуация, должны иметься ссылки на нормы 

действующего законодательства РФ, выводы, сделанные на основе правовых норм; 

2) комплексные ситуационные задания. Их следует получать у преподавателя, ведущего 

семинарские занятия. При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю; 

3) подготовка мультимедийной презентации. В каждой презентации должно быть 

представлено 10-15 слайдов; возможно звуковое сопровождение (в т.ч. музыкальное). 

Художественное и техническое оформление – по усмотрению студента; 

4) подготовка к коллоквиуму. Студенту необходимо детально ознакомиться с 

проблематикой коллоквиума; при необходимости следует обращаться за помощью к 

преподавателю. 

В. Вопросы к экзамену (очная, заочная форма): 

1. Государство: понятие, признаки, функции. 

2. Понятие правового государства. 

3. Формы правления: понятие и виды. 

4. Формы государственного устройства: понятия и виды. 

5. Политический режим: понятие и виды. 

6. Право: понятие, признаки, функции. 

7. Система права. Отрасль права. 

8. Формы (источники) права: понятие и виды. 

9. Нормативно-правовые акты: понятие, виды, пределы действия. 

10. Правоотношения: понятие, признаки, виды. 

11. Юридические факты: понятие и виды. 

12. Правонарушение: признаки, виды. Состав правонарушения. 

13. Юридическая ответственность : понятие, признаки, виды. 

14. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

15. Основные права и свободы человека и гражданина согласно Конституции 

Российской Федерации. 

16. Федеративное устройство Российской Федерации. 

17. Президент  Российской Федерации : правовой статус и компетенции. 

18. Федеральное Собрание Российской Федерации: понятие, структура и компетенции. 

19. Правительство Российской Федерации: понятие, структура и компетенции. 

20. Физические лица как субъекты гражданских прав. 

21. Объекты гражданских правоотношений: понятие, виды. 

22. Юридические лица: понятие, признаки.  

23. Коммерческие и некоммерческие юридические лица. 

24. Понятие «социальное государство». 

25. Понятие и признаки «социального правового государства». 

26. Принципы социального государства. 

27. Цели и приоритеты социального государства. 

28. Социальное государство как государство нового цивилизованного типа.  

29. Предпосылки и условия формирования социального государства. 

30. Модели социального государства. 

31. Либеральная модель социального государства, ее достоинства и недостатки. 
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32. Особенности корпоративной модели социального государства. 

33. Общественная (социал-демократическая) модель социального государства: 

проблемы и решения. 

34. Государство «социальной безопасности». 

35. Рынок труда и формы его государственного регулирования. 

36. Занятость и безработица. 

37. Теории социального государства. 

38. Экономическая основа социального государства. 

39. Социальная природа экономических функций государства. 

40. Правовая основа социального государства. 

41. Социальные функции социального государства. 

42. Этапы развития социальных функций государства. 

43. Современные представления о социальном государстве. 

44. Развитие социальных государств европейских стран и стран СНГ. 

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

современном этапе. 

46. Характеристика России как социального государства. 

47. Проблемы создания социального государства в России. 

48. Понятие «социальная политика». 

49. Функции и принципы социальной политики. 

50. Роль социальной политики в функционировании и развитии социального 

государства. 

51. Основные институты и механизмы реализации социальной политики. 

52. Понятие «гражданское общество». 

53. Институты гражданского общества. 

54. Роль гражданского общества в построении социального государства. 

55. Понятие «социальная защита». 

56. Государственная социальная помощь. 

57. Социальное обслуживание: понятие, формы, виды. 

58. Типы учреждений социального обслуживания. 

59. Развитие системы социальных услуг. 

60. Тенденция развития системы социального обслуживания. 

61. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

62. Понятие социальной ответственности государства. 

63. Индикаторы уровня развития социального государства 

64. Социальные стандарты и нормативы 

65. Социальное государство как эффективный метод регулирования социально-

трудовых отношений. 

66. Понятие «социальное партнерство». 

67. Социальное партнерство в социально-трудовой сфере. 

68. Российская модель социального партнерства. 

69. Промежуточный минимум как базовый социальный стандарт. 

70. Понятие «качество жизни». 

71. Бедность как социальная проблема. Пути преодоления бедности. 

72. Понятие «уровень жизни». 

73. Социальное добровольчество». 

74. Индекс человеческого развития. 

8. Образовательные технологии. 
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При реализации различных видов учебной работы (лекции, семинары, экзамен) 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции-

дискуссии; деловые и ролевые игры; «круглые столы»; работа в мини-группах; 

моделирование и разрешение ситуаций; «мозговая атака»; выполнение ситуативных 

заданий (представление интересов работодателя, работника и профсоюзов при 

заключении коллективного договора и др.); работа со справочно-правовыми системами. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

9.1. Основная литература: 

1. Основы социального государства: Учебное пособие / П.Е. Кричинский, О.С. 

Морозова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 124 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460661  (дата обращения: 20.04.2017) 

2. Основы социального управления: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 200 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366441 (дата обращения: 20.04.2017) 

3. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 

пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468679 (дата обращения: 20.04.2017) 

 

          9.2. Дополнительная литература: 

 

1. Государство. Гражданское общество. Право : монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. 

Грудцына, Д.А. Пашенцев ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Г. Чернявского. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 342 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752431 (дата обращения: 20.04.2017 

2. Основы социальной политики и социальной защиты: Учебное пособие / Шарин В.И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 383 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540396 (дата обращения: 20.04.2017) 

3. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 

пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468679 (дата обращения: 20.04.2017) 

4. Права человека и правовое социальное государство в России: Монография / Н.А. 

Воронина, А.С. Запесоцкий, В.А. Карташкин; Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410278 (дата обращения: 20.04.2017) 

5. Российская Федерация - социальное государство? / Е.П. Тавокин // Вестник 

Российской Академии наук.- 2013.- т. 83.- №4. – С.313-319. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612564 (дата обращения: 20.04.2017) 

6. Социальное партнерство и социальная защита работников: Учебное пособие / Л.С. 

Морозова, Ю.В. Мурашова, А.Г. Панова и др. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 

272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411636 (дата обращения: 

20.04.2017) 

7. Социальная политика: Учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с. –Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396225 (дата обращения: 20.04.2017) 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460661
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366441
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468679
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468679
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=410278
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612564
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411636
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=396225
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Нормативные акты: 

           Международные акты: 

1. Конвенция Международной Организации Труда N 117 об основных целях и нормах 

социальной политики; 

2. Конвенция Международной Организации Труда N 102 о минимальных нормах 

социального обеспечения; 

3. Конвенция Международной Организации Труда N 128 о пособиях по инвалидности, по 

старости и по случаю потери кормильца. 

  

             

Законодательство Российской Федерации: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации. 

6. Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-I «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

7. Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4520-I «О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях». 

8. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях  граждан, 

имеющим детей».  

9. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».  

10. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

11. Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи- 

цированном) учете в системе государственного пенсионного страхования». 

12. Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

13. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации». 

14. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка». 

15. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

16. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». 

17. Федеральный закон от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ «О порядке установления размеров 

стипендий и социальных выплат в Российской Федерации». 

18. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации». 

19. Федеральный закон от 01 января 2001 г. N 195-ФЗ "Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации". 

20. Федеральный закон от 01 января 2001 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи". 

21. Федеральным законом от 01 января 2001г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
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Российской Федерации".  

22. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации». 

23. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173 «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации». 

24. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». 

25. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей». 

26. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования». 

27. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

28. Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения 

для отдельных категорий граждан». 

29. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

30. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 360-ФЗ «О порядке финансирования выплат 

за счет средств пенсионных накоплений». 

31. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

32. Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии». 

33. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

34. Федеральный закон «О гарантиях социальной защиты отдельных категорий граждана от 

08 июня 2015 г. № 139-ФЗ.  

35. Федеральный закон "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных 

с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 

обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, 

проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" от 22.12.2014 N 421-ФЗ. 

36. Федеральный закон от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и 

совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности 

соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости». 

37. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 

ратификацией конвенции о правах инвалидов» № 419-ФЗ 1 декабря 2014 года. 

38. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года. 

39. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. N 1050 

"О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы". 

40. Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1 «Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации». 

41. Указ президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей». 

42. Указ президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1110 «О размере компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан». 

43. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. № 1206 «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям 
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граждан». 

44. Постановление Правительства РФ от 8 июня 1996 № 670 «Об утверждении при- мерного 

положения об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места 

жительства и занятий». 

45. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2014 г. N 1386 «О порядке выплаты 

пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное место жительства за пределы 

территории Российской Федерации». 

 

.  

10. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

10.1 Полнотекстовые базы данных ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ ЭБС 

«Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

 

11. Электронная поддержка дисциплины (модуля) (при необходимости) 

Образовательный процесс по дисциплине осуществляется с применением 

технологий электронного обучения. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Материально-технические средства обучения по дисциплине «Основы социального 

государства»: глобальная компьютерная сеть Интернет, обеспечивающая доступ к 

информационным ресурсам (электронной библиотеке ВГУЭС, электронным 

библиотечным системам, базам данных и др.); аудитории, оснащенные мультимедийным 

оборудованием, мебель. 

На практических занятиях требуется наличие ноутбука и мультимедийного проектора 

для демонстрации в виде презентаций основных идей, положений, определений, 

иллюстративного материала (схем и таблиц), что позволяет значительно повысить 

информативность и эффективность занятий, способствует увеличению динамизма и 

выразительности излагаемого и обсуждаемого материала. 

11. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://duma.gov.ru - банк правовых актов Государственной Думы РФ; 

2. http://www.government.ru/ - сайт Правительства РФ; 

3. http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента РФ; 

4.  http://www.ksrf.ru – сайт Конституционного суда РФ; 

5.  http://ombudsman.gov.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам человека 

РФ; 

6.  http://www.adm.tyumen.ru - Официальный сайт Правительства Тюменской области; 

7.  http://www.duma72.ru - Официальный сайт Тюменской областной Думы; 

8.  http://gorduma.tyumen.ru – сайт Тюменской городской Думы; 

9. http://kodweb.pirit.info:8080/tmnobl - Законодательство Тюменской области; 

10. http://www.tyumen-city.ru - Официальный сайт муниципального образования город 

Тюмень; 

11. http://www.consultant.ru/ - информационно-справочная система; 

12. http://www.garant.ru/ - информационно-справочная система; 

13. http://100news.ru/ - каталог сайтов электронных СМИ; 

14. www.un.org – официальный сервер Организации Объединенных Наций. 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOZ1d6cTZlSy10UnhBeVppWG8zaDYtdjAwQjZLaFFIRkpMMUFlZUpaWGN3THJ2dk8zTWNLWThqQS1aLWh4dFhlOUZQNEJCZTNHX2d2My1kWE1SMnRBcVU&b64e=2&sign=6ecca6baadee2f46f4d3d03640c32290&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOdXA3eFh1VTJGWUxaa212TVVEc2d2RXpNRlByMXZaRFUyc1NmM09wejQweFY4YktMeXlkdjhkUy1TU2F6OE5keWI1VGVubWVVSEZMSmNxbVpMSVJiVlk&b64e=2&sign=aad4988f01314514f9670dbb4a27b2f9&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcEJ0T0xrSW5zdXNPYVZOaFFoa0hUenpsSzY1aVRqT205TlBhMFZhZ3NLdHRwaEwxTndSbkhZaFdLdXVGYUhyaTNsU3J2WWxzdWpJ&b64e=2&sign=a3d2da8782362e4db86f6fe6ab0ce62e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOczVBTnRrQ1drdUVaVlQxX2JRZ1RpbmNqWldkeXcxc0Z4U1AycVVqSlpNV016QURQRFNSTkVTeW5KT0szVlgzczFhRVBubUd5ODQ3UF95TGQ2cUFTX2c&b64e=2&sign=0a4ea84d5f897d9e08491d6a31c6f416&keyno=1
http://www.adm.tyumen.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObGxkTTZvbzhzc245Wnd5MXJkbkxxY1FoaW9OMjA4a1FrOGpvMVNZZlBsQlJhZnJnanVLX2tvMEFxQS1oSm53MUoxaFdUNEJUcU9D&b64e=2&sign=545f3e098b652dc4be3291a9c7a137a5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObE9BZkxhZ1VpUkM5b21iOTRxUGlrXzZkZGJJN2xrcVVMd1FDRUlFd2hfczJsOW9NUnVKUUQ2aFNqaEoweGU2c2Nha1ZEUk9IYm5GaEg2OS1obkhiS2s&b64e=2&sign=85053e25009a411bfd35809b197f4061&keyno=1
http://kodweb.pirit.info:8080/tmnobl
http://www.tyumen-city.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcmk4ek5LRFBRN1o1V0tHeWhrT0hraUtaWmRiX0YyUDZxZFZZOUFVOFFwVnQ0dEE4U09GSXRBQnVjZ3dsSGVxZmdXRWJvekZLMVdHb25kZzVEQ0pWRVk&b64e=2&sign=2a0515a57de7819e5627bf95e6954111&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOa3lPZFBlZ3I0WEZDTnp2R2c3NnVCbFp3VVpIMkVza1NBeXpkMzhhOURUYk80eF95Wlk4YlJWVjFBS1A1V2RIaFhkNXBRUTdzZnlWS0liS2FFR3BmdFE&b64e=2&sign=b96a16cd2b8418f5a3f4023a2210e2fc&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOc3FnRWRWSzFPTWFlWDZPd0lxTXVxb0ZDYmN3cTdQMzhud29OejZnUU9LbVlBRWlmSnNwNl85bXVySU0xa0doQXphU1hCT3ZyYVlU&b64e=2&sign=d08c9c315708bcce04f30791b4a594ce&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObFA4M0VoQnVEOFItWW5Db1lCZkxqWmJNNXNLMzlOR3BoeXhpRzVNRmszTDZvVnEwZ0RxWWZZNE4yaXNWR0R5blFWWjdPOUh2Q3d6&b64e=2&sign=249c988619fd3c6cfaf0e9c4fb4134c1&keyno=1
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12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

В библиотеке имеются учебники и учебные пособия по дисциплине. В локальной 

сети размещены Учебно-методический комплекс по дисциплине, мультимедийные 

презентации и другие материалы, необходимые для подготовки к семинарским занятиям, 

зачетам и иным формам контроля. Специально оборудованные аудитории снабжены 

необходимой техникой (копировальной, множительной и др.). Для самостоятельной 

работы предоставляются компьютеры, размещенные в компьютерных кабинетах. На 

территории учебного корпуса имеется возможность беспроводного доступа в Интернет. 

При проведении учебных занятий используется мультимедийное оборудование. 

Глоссарий 

Государство – политико-территориальная, суверенная организация власти в обществе, 

обладающая аппаратом управления и принуждения, способная делать свои веления 

обязательными для всего населения страны предназначенная для охраны и регулирования 

порядка в обществе, обеспечения согласования интересов личности, социальных групп и 

общества в целом. 

Государство – это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и 

целостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление 

делами общества, суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное 

значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок. 

 Правовое государство – демократическое государство (см. выше), в котором 

обеспечивается господство права, верховенство закона, равенство всех перед законом и 

независимым судом, где признаются и гарантируются права и свободы человека, а в 

основу организации власти сложен принцип разделения (обособления) властей. 

Социальное государство – характеристика (принцип), относящаяся к конституционно-

правовому статусу государства; предполагает конституционное гарантирование 

экономических и социальных прав и свобод человека и гражданина и соответствующие 

обязанности государства.  

Форма государства – целостная политико-правовая характеристика государственной 

власти представляющая единство трех ее основных элементов: формы правления, формы 

государственного устройства и политического (государственно-правового) режима. 

 Форма государственного устройства – элемент формы государства, характеризующий 

внутреннюю национально-территориальную организацию государственной власти, 

деление территории государства на те или иные составные части, их правовое положение, 

взаимоотношения между государством в целом и его составными частями. 

 Форма государственного правления – элемент формы государства, характеризующий 

организацию верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их 

взаимоотношения с населением. 

 Функции государства – основные направления деятельности государства во внутри- и 

внешнеполитической сферах, в которых в концентрированном виде выражается сущность 

государства, его социальная роль. 

Гражданское общество – общество с развитыми экономическими, культурными, 

правовыми и политическими отношениями между его членами, независимое от 

государства, но взаимодействующее с ним, общество граждан высокого социального, 

экономического, политического, культурного и морального статуса, создающее совместно 

с государством развитые правовые отношения. 
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Право – система общеобязательных, формально-определённых норм, генетически и 

функционально связанных с государством, призванная регулировать общественные 

отношения и обеспечивать достижение компромисса в обществе. 

Субъективное право– вид и мера возможного поведения, предоставляемая нормами 

права управомоченному лицу в целях реализации его интереса. 

Принципы права – основополагающие идеи, начала, отражающие сущность права, его 

социальное назначение и в соответствии с которыми формируется и действует право. 

Функции права - основные направления воздействия права на общественные отношения. 

Источник (форма права) – способ внешнего объективирования норм права и придания 

им общеобязательности. 

Правовой обычай– обычай, которому придаётся общеобязательное юридическое 

значение. 

Судебный (Административный) прецедент – решение по конкретному делу, которое в 

последующем является образцом для рассмотрения аналогичных дел. 

Нормативно-правовой акт – принятый в установленном порядке специально на то 

уполномоченным субъектом официальный акт документ, устанавливающий нормы права. 

Нормативный договор – двусторонние или многосторонние соглашения, содержащие 

нормы права. 

Нормы права – общеобязательные формально определённые установленные или 

санкционированные государством правила поведения, регулирующие общественные 

отношения путём предоставления участникам этих отношений прав и обязанностей. 

Норма морали– правила поведения, отражающие сложившиеся в обществе 

представления об общечеловеческих ценностях ( добре, зле, чести, справедливости) и 

обеспечиваемые внутренним убеждением и общественным мнением. 

Социальные нормы – правила поведения общего характера, являющиеся результатом 

сознательно-волевой деятельности людей, с помощью которых регулируются 

общественные отношения, обладают юридически определенной самостоятельностью. 

Корпоративные нормы – правила поведения, устанавливаемые общественными 

объединениями и обязательные для их членов, которые обеспечиваются мерами 

общественного воздействия. 

Структура нормы права – способ организации юридического содержания норм 

права.(гипотеза, диспозиция, санкция). 

Гипотеза– структурный элемент нормы права, указывающий на условия при наличии или 

отсутствии которых, вводится в действие диспозиция или санкция. 

Диспозиция – структурный элемент нормы права, указывающий на права и обязанности. 

Санкция– структурный элемент нормы права, указывающий на юридические последствия 

действия диспозиции. 

Правовая система– взятая в единстве совокупность элементов, составляющих правовую 

действительность: право, правоотношения, юридическая практика, правовая идеология и 

правовая культура. 

Правоотношение– возникающая на основе правовых норм индивидуализированная 

волевая связь, участники которой наделены субъективными правами и несут юридические 

обязанности. 

Состав (Структура) правоотношения– внутреннее строение правоотношения, 

включающее в себя субъекты, объект и содержание. 

Объект правоотношения – материальные и нематериальные блага, по поводу которых 

люди вступают в правоотношения и на которые направлены субъективные права и 

юридические обязанности. 

Правоспособность – признаваемая нормами права способность лица иметь субъективные 

права и нести юридические обязанности. 
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Дееспособность– признаваемая нормами права способность лица своими действиями 

осуществлять субъективные права и нести юридические обязанности, включающая в себя 

сделкоспособность и деликтоспособность. 

Деликтоспособность– признаваемая нормами права способность лица нести 

юридическую ответственность. 

Юридическая обязанность– вид и мера должного поведения, возлагаемая нормами права 

на обязанное лицо с целью удовлетворения интересов управомоченного. 

Юридический факт – конкретное жизненное обстоятельство, с которым закон связывает 

возникновение, изменение и прекращение правоотношения. 

События – это юридические факторы, независящие от воли и сознания участников 

правоотношений (наводнение, землетрясения, пожар и т.д.), но начало событию быть 

положено волей человека (смерть от удара ножом, пожар от поджога и т.д.). 

Следовательно, события могут быть абсолютные (1) и относительные (2). 

Действия– юридические факты, зависящие от воли субъектов права. 

Правонарушение – противоправное, общественно опасное, общественно вредное, 

виновное деяние (действие или бездействие) деликтоспособного лица, за совершение 

которого к лицу могут быть применены меры государственного принуждения, 

предусмотренные нормами права. 

Состав правонарушения – единство субъективных и объективных сторон 

правонарушения, необходимых и достаточных для возложения юридической 

ответственности.    

Юридическая ответственность – одна из мер государственного принуждения, 

предусмотренная нормами права и состоящая из дополнительных лишений личного, 

материального и организационного характера за правонарушение 

Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным Кодексом. 

Проступок – правонарушения, посягающие на управленческие, трудовые, 

имущественные и иные отношения и не достигающие степени общественной опасности 

преступлений. 
  

 

Государственная пенсия – ежемесячные денежные выплаты, предназначенные для 

компенсации гражданам заработка (дохода), утраченного в связи с достижением 

установленного законодательством возраста, наступлением инвалидности, потерей 

кормильца, а также по другим основаниям, право на получение которых определяется по 

условиям и нормам, установленным законодательством Российской Федерации. 

Государственное пенсионное страхование – страхование, осуществляемое государством 

(в лице Пенсионного фонда Российской Федерации) за счет средств единого социального 

налога и/или обязательных страховых взносов работодателей и застрахованных с целью 

возмещения части утраченного заработка при наступлении страхового события (старость, 

инвалидность, потеря кормильца, выслуга лет) путем выплаты пенсии на протяжении 

всего страхового случая.  

Государственные социальные стандарты – устанавливаемые государством нормы и 

нормативы, обеспечивающие реализацию гарантированных конституцией социальных 

прав граждан.  

Государство – это социальный институт организации жизни общества, удовлетворяющий 

общественные потребности людей, реализующий их общие интересы; основной орган 

политической власти, руководящий всеми  сферами общественной жизни и 

использующий при этом различные средства, в т.ч. принуждение.  

Государство всеобщего благоденствия – это особый тип социального государства, 

политика которого направлена на обеспечение высокого уровня и качества жизни всех 
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членов общества путем создания государственной системы образования, здравоохранения, 

жилищного строительства, реализации программы социального обеспечения, 

регулирования минимального размера заработной платы, а также защиты национальной 

культуры.  

Гражданское общество – это система независимых от государства структур 

(хозяйствующих субъектов, общественных организаций и творческих объединений), 

создаваемых для защиты и реализации частных интересов граждан. Социальное 

государство признает и поддерживает деятельность гражданского общества, предоставляя 

институтам гражданского общества возможность влиять на социальную политику 

государства.  

Демократизация общественных отношений означает перераспределение властных 

полномочий от управляющего субъекта к управляемому субъекту на основе согласования 

их интересов. Демократизация охватывает сферу политической власти и сферу 

экономических отношений.  

Демократический режим власти – это система демократических форм и методов 

принятия политических решений и обеспечения общественного контроля за их 

реализацией.  

Государственное регулирование различных сфер общественной жизни 
осуществляется преимущественно косвенными методами без прямого вмешательства.  

Минимальные государственные социальные стандарты – государственные услуги, 

предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах (за счет 

финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) гарантируется государством на определенном 

минимально допустимом уровне на всей территории РФ.  

Модели социального государства различаются механизмами реализации принципов 

социального государства.  

В условиях либеральной модели социальное государство отвечает лишь за сохранение 

минимальных доходов людей и адресную поддержку социально уязвимых слоев 

населения.  

Корпоративная модель социального государства предусматривает создание условий, 

активизирующих участие в социальной деятельности государства бизнес-структур, а 

также проведение ими эффективной социальной политики по отношению к работникам и 

местному сообществу.  

В рамках общественной (социал-демократической) модели социальное государство несет 

основную ответственность за благополучие всех людей.  

Негосударственное пенсионное обеспечение – пенсионное обеспечение, 

осуществляемое негосударственными пенсионными фондами за счет страховых взносов 

страхователей с целью возмещения части утраченного заработка при наступлении 

страхового события путем выплаты пенсии на протяжении всего страхового случая. 

Обязательное социальное страхование - один из базовых институтов социальной 

защиты, построенный на принципах солидарной взаимопомощи и ответственности 

занятого населения и работодателей и имеющий целью компенсацию социальных рисков 

утраты или заработков или значительных дополнительных расходов вследствие утраты 

места работы, болезни, несчастного случая, утраты трудоспособности в связи со 

старостью, а также получение гражданами медицинской и реабилитационной помощи, 

санаторно-курортного лечения.  

Социальное страхование выполняет функцию воспроизводства рабочей силы в 

ситуациях наступления социальных рисков.  

Основные функции социальной политики – противодействие тенденции ухудшения 

демографической ситуации, предотвращение массовой бедности населения, сдерживание 
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процесса имущественного расслоения на  очень бедных и очень богатых; минимизация 

отрицательных последствий массовой безработицы; целенаправленная помощь 

населению, попавшему в кризисное состояние.  

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включая правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно- гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.  

Патернализм – (от лат. pater – отец, patemus – отцовский) идеология, политика и 

практика благотворительности, «отцовской заботы», осуществляемая: 1) государством по 

отношению к своим гражданам; 2) администрацией фирм, корпораций, учреждений к 

своим работникам и др. организациям; 3) одной страной по отношению к другой и т.д. 

Пенсионная система – совокупность правовых, экономических и организационных 

институтов и норм, имеющих целью предоставление материального обеспечения в виде 

пенсии гражданам при достижении ими установленного законом возраста, наступлении 

инвалидности, утрате кормильца, а также по другим основаниям, определенным 

законодательством Российской Федерации.  

Политическая демократия предусматривает формирование властных структур путем 

свободного волеизъявления граждан в условиях политического плюрализма и 

общественного контроля за деятельностью властных структур, обеспечивает 

политическое и правовое равноправие всех граждан и их объединений, сочетание 

решений большинства с обеспечением интересов меньшинства.  

Правовое государство – особая организация публичной политической власти, 

основанная на праве и законе, реализуемая преимущественно в правовых формах и 

пределах, ограниченных правами (законом). Правовое государство провозглашает 

основные права и свободы человека и гарантирует их реальное осуществление.  

Правовая основа социального государства – совокупность внутригосударственных и 

международно-правовых актов, провозглашающих и гарантирующих социально-

экономические права личности. В социальном государстве нормативно-правовые акты 

закрепляют определенные социальные стандарты, соблюдение которых составляет 

конституционную обязанность государства.  

Признаки социального государства – это совокупность важнейших качественных 

характеристик социального государства, позволяющих отличать социальное государство 

от иных государственных образований. К числу этих признаков относят: ответственность 

государства за уровень личного благосостояния каждого члена общества, соблюдение 

прав и свобод человека, наличие государственной системы социальной защиты и 

социального обеспечения, ответственность государства за развитие демократических 

основ общественной жизни, создание условий для эффективной деятельности 

гражданского общества и др.  

Принципы социального государства – это система важнейших положений, лежащих в 

основе деятельности социального государства. К числу этих принципов относят: 

экономическую свободу человека; доверие к регулирующей роли рынка и, при 

необходимости, государственное регулирование рыночных отношений; становление 

эффективного социального рыночного хозяйства, социальную справедливость, 

социальную солидарность, гендерное равенство мужчин и женщин; участие граждан в 

управлении государственными и общественными делами и участие работников в 

управлении производством.  

Проблема социальная – объективно возникающее в процессе функционирования и 

развития общества противоречие; комплекс вопросов, требующих решения средствами 

социального управления.  



 

 

53 

Рынок труда – динамическая система, в которой взаимодействуют субъекты 

собственности на средства производства и наемные работники, формируя объем, 

структуру и соотношение спроса и предложения на рабочую силу.  

Система здравоохранения – одна из сфер жизни общества, обеспечивающая 

возможность осуществления политических, экономических, научно-образовательных, 

лечебно-профилактических, управленческих и организационных мероприятий, 

направленных на реализацию права граждан на сохранение собственного здоровья. 

Система образования – совокупность образовательных программ и стандартов, сеть 

образовательных учреждений и органов управления, а также комплекс принципов, 

определяющих ее функционирование.  

Система социальной безопасности (Social safety net) - в широком смысле – все виды 

социальных расходов, направляемые малообеспеченным слоям населения. В узком 

смысле – система пособий, выплачиваемых в целях борьбы с бедностью.  

Социальная защита – в широком смысле – деятельность государства по воплощению в 

жизнь целей и приоритетных задач социальной политики по реализации совокупности 

законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий, 

обеспечивающих каждому члену общества соблюдение его важнейших социальных прав. 

В узком смысле – комплекс целенаправленных конкретных мероприятий экономического, 

правового и организационного характера для поддержки наиболее уязвимых слоев 

населения.  

Социальная ответственность гражданина включает в себя, одной стороны, 

ответственность перед обществом, что выражается в соблюдении законов и других 

правовых норм, а также выплате им налогов на общественные и социальные нужды, с 

другой стороны, ответственность перед своими близкими, что проявляется, в первую 

очередь, в заботе о членах своей семьи.  

Социальная ответственность бизнеса – проявляется, прежде всего, в высоком качестве 

выпускаемой продукции, в противодействии нечестной  конкуренции, в своевременной 

выплате работникам достойной заработной платы и обеспечении всех условий для 

воспроизводства рабочей силы, в проведении эффективной кадровой политики. 

Социально ответственный бизнес принимает участие в создании и развитии системы 

корпоративного пенсионного страхования, в софинансировании объектов социальной 

сферы, в реализации социальных программ по оказанию помощи малообеспеченным 

слоям населения.  

Социальная ответственность органов власти и управления находит свое выражение в 

их активной и результативной деятельности по реализации социальных программ в 

интересах различных слоев населения. Социально ответственные органы власти и 

управления обеспечивают эффективное функционирование отраслей социальной 

инфраструктуры (образование, наука, здравоохранение, культура и др.), контролируют 

соблюдение государственных социальных стандартов, успешно выполняют другие 

функции социального характера.  

Социальная пенсия – пенсия, которая предоставляется государством вне зависимости от 

трудового вклада всем гражданам, которые нуждаются в текущем доходе и не приобрели 

права на трудовую пенсию (инвалиды, сироты и т.п.).  

Социальная политика (в широком понимании) – совокупность теоретических 

принципов и практических мер, вырабатываемых и реализуемых государственными и 

негосударственными органами, организациями и учреждениями, направленных на 

создание необходимых условий жизнедеятельности, удовлетворение социальных 

потребностей населения, создание в обществе благоприятного социального климата. 

Социальная политика (в узком смысле) – это деятельность государства, других 

политических и социальных институтов, направленная на обеспечение прогрессивного 
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развития социальной сферы общества, совершенствование условий, образа и качества 

жизни людей, удовлетворения их социальных потребностей, оказание им необходимой 

социальной помощи и поддержки в сложных для них жизненных ситуациях.  

Социальная помощь, социальная поддержка – оказание в денежной и/или натуральной 

форме, адресной помощи безработным и/или нетрудоспособным гражданам и семьям с 

детьми, предоставляемой с учетом законодательно установленных гарантий по 

социальному обеспечению. Оказывается за счет средств местных органов власти, 

предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов.  

Социальная рыночная экономика – экономика, выдвигающая на первый план наряду с 

развитием рыночного хозяйства приоритет социальной защиты и социальной 

справедливости над экономической эффективностью, что обеспечивается реализацией 

эффективной социальной политики и государственным регулированием экономики. 

Социальное государство – понятие, призванное подчеркнуть, что социальные проблемы 

входят в состав приоритетных направлений деятельности данного государства. Напр., ст. 

7, ч.1 Конституции РФ гласит: «1. Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека». Главной целью социального государства является 

максимальное удовлетворение постоянно растущих материальных и духовных 

потребностей членов общества, последовательное повышение уровня жизни населения и 

снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных 

социальных благ, прежде всего, качественного образования, медицинского и социального 

обслуживания.  

Социальное обеспечение (Social security) – государственная программа полного или 

частичного содержания нетрудоспособных. Этот система социально-экономических 

мероприятий, гарантирующих: материальное обеспечение граждан в старости, в период 

временной нетрудоспособности, при потере кормильца в семье; обеспечение пособиями и 

предоставление  льгот женщинам-матерям, семьям со сравнительно низкими 

среднедушевыми доходами и др.  

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), 

органами государственной власти или органами местного самоуправления, направленная 

на согласование интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Социальное 

партнерство посредством коллективных переговоров обеспечивает принятие 

компромиссных решений и их оформление в виде коллективных соглашений и договоров. 

Возникающие в процессе переговоров коллективные споры или конфликты разрешаются 

в соответствии с нормами национального законодательства.  

Социальное правовое государство, как отмечается в официальном Комментарии к 

Конституции РФ, можно считать особым историческим видом социального государства, 

который основан на взаимопроникновении двух идей: формального равенства людей 

(главный признак правового государства) и фактического благополучия людей (главный 

признак социального государства).  

Социальное страхование (Social insurance) – система отношений по распределению и 

перераспределению национального дохода в целях формирования специальных страховых 

фондов для содержания лиц, не участвующих в общественном труде. Фонды социального 

страхования формируются из государственных дотаций и страховых взносов, 

уплачиваемых работодателями и работающими гражданами.  

Социальное страхование – система денежных пособий: по безработице, по 

нетрудоспособности, по беременности и родам, пенсии по старости, по инвалидности и по 

случаю потери кормильца.  
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Социально-трудовая сфера – составная часть социальной рыночной экономики, 

основными элементами и компонентами которой являются: социальная сфера (отрасли 

социально-культурного комплекса – образование, здравоохранение, культура, спорт, 

туризм, ЖКХ и др.), социально-трудовые отношения в области формирования и развития 

рынка труда, занятости, заработной платы, системы социального партнерства, социальной 

защиты, социального страхования, подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации персонала.  

Социальные права человека – совокупность конституционных прав человека, 

позволяющих ему претендовать на получение от государства определенных материальных 

благ. Обычно к социальным правам человека относят: право на социальное обеспечение; 

право на образование; право на охрану здоровья и медицинскую помощь; право на 

жилище; особые права детей и права инвалидов. Социальный аудит – специфическая 

форма анализа условий социальной среды организации с целью выявления реальных угроз 

обострения социальных отношений, выявления нарушений правовых норм национального 

и международного законодательства в сфере социальных отношений, определения 

основных причин возникновения социальных рисков и путей их минимизации.  

Социальный аудит – это важнейший инструмент социального партнерства, 

обеспечивающий достижение социального консенсуса путем принятия согласованных мер 

по развитию человеческих ресурсов. 

Социоэкономика – это научная школа по изучению социоэкономических отношений, 

конкретной исторической формы социально-экономических отношений, возникающих на 

этапе постиндустриального информационного общества. Предметом социоэкономики 

является процесс воспроизводства человека как участника экономической жизни 

общества в единстве его функций производителя, потребителя и субъекта свободного 

времени.  

Функции социального государства – это деятельность социального государства, 

направленная на сглаживание социального неравенства в  обществе и создание условий, 

необходимых для обеспечения достойной жизни человека и его свободного развития. С 

этой целью социальным государством принимаются меры по развитию рынка труда и 

обеспечению занятости трудоспособного населения, совершенствованию системы 

социального страхования и пенсионного обеспечения, социальной защите нуждающихся, 

предоставлению людям доступного и качественного здравоохранения, образования и 

других социальных благ.  

Экономическая демократия характеризуется участием субъектов экономических 

отношений в управлении производством и распределением его результатов. 

Экономическая демократия предусматривает ограничение прав собственников имущества 

или капитала и передачу части этих прав наемным работникам, органам местного 

самоуправления, государственным или иным институтам. 

 

 

 


