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Аннотация 
1 Код и название 

дисциплины по 
учебному плану 

Б1.В.07Основы социального государства 

2 Цель дисциплины - Цель курса «Основы социального государства» состоит в том, 

чтобы способствовать овладению студентами научными 

представлениями о социальной политике государства как 
междисциплинарном научном направлении и элементе общей 

системы знаний о политике, понимание актуальных проблем 

социальной политики и возможностей повышения ее 
эффективности, процессов развития основных институтов 

гражданского общества, привить навыки использования 

полученных знаний в области государственной политики как в 

теоретическом, так и в практическом назначении. 
3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 привитие навыков использования категориального аппарата 

социальной политики для решения сложных управленческих 
задач в области социокультурной сферы;  

 овладение навыками анализа проблем государственного 

управления, современных социальных явлений и процессов в 

социальной политике как механизме регулирования социальной 

сферы;  

 формирование умения определять основные интересы 
различных субъектов социальной политики, в том числе и 

субъектов в сфере культуры; выявлять, рассматривать 

социальные явления и процессы с позиций различных 

субъектов политики;  

 выработку способностей к конструктивному мышлению, 
принятию политических решений в области регулирования 

социальной сферы. 
4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-2, ОК-4, ПК-8 

5 Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине (пороговый 

уровень) 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
знания: 

 основных этапов и закономерностей исторического 

развития социального государства на уровне идентификации, 

 отраслей права, регулирующих правоотношения в 

различных сферах общественной жизни, 

 норм права,обеспечивающих права граждан РФ на участие 

в культурной жизни и пользование учреждениями культуры на 
уровне описания  

умения: 

 описывать основные этапы и закономерности 

исторического развития социального государства как 

формирующих гражданскую позицию, 

 ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актах, социального государства, 

 применить правовые основы в организации деятельности 

работников учреждений социокультурной сферы 
навыки или опыт деятельности: 

 перечислятьосновные этапы и закономерности 

исторического развития социального государства как 

формирующих гражданскую позициюнаучно анализировать 

социальные проблемы и процессы, 
 применять нормативно-правовые знания в области 
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социальной политики, 

 консультировать по вопросам обеспечения права граждан 

РФ на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах –3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики А. Н. Анисимова, канд. философ. наук, доцент кафедры 
философских наук 

 



8 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине: 
Таблица 1 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
 (превышение 

минимальных 

характеристик уровня 

сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная 

сформированность 

компетенции) 

1 2 3 4 

способность 
анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност
и 

исторического 

развития 
общества для 

формирования 

гражданской 

позиции  
(ОК-2); 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

знания: 
основных этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития социального 
государства на уровне 

идентификации 

Знания 
: основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

социального государства 
в их связи с гражданской 

позицией 

знания: 
истории формирования 

концепции социального 

государства, 

различные модели 
построения социального 

государства, 

пути повышения 
деятельности 

государственных и 

общественных структур 

по укреплению 
социального 

государства 

умения:  
описывать основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 
развития социального 

государства как 

формирующих 
гражданскую позицию 

умения: 
демонстрировать связь 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 
социального государства 

с формированием 

гражданской позицией 
 

умения:  
сравнивает основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

социального 
государства для 

обоснования 

собственной 
гражданской позиции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

перечислятьосновные 
этапы и 

закономерности 

исторического 
развития социального 

государства как 

формирующих 
гражданскую позицию 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 

анализировать основные 
этапы и закономерности 

исторического развития 

социального государства 
в отношении 

формирования 

гражданской позиции 

навыки и (или) опыт 

деятельности: владеть 

методами 
конструктивного 

мышления 

применительно к 
решению проблем 

социального 

государства.  
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способность 

использовать 
основы 

правовых 

знаний в 
различных 

сферах 

деятельности 
(ОК-4); 

  

знания: 

отраслей права, 
регулирующих  

правоотношения в 

различных сферах 

общественной жизни; 

знания: 

основных правовых 
понятий и категорий; 

 

знания: 

основных нормативных 
правовых документов; 

умения: 

ориентироваться в 

системе 
законодательства и 

нормативных 

правовых актах, 

социального 
государства 

умения: 

воспроизводить 

содержание правовых 
норм действующие в 

сфере социальной 

политики государства 

умения: 

анализировать, 

толковать правовые 
нормы, действующие в 

сфере социальной 

политики государства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
применять 

нормативно-правовые 

знания в области 

социальной политики  

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
навыками работы с 

правовыми актами, 

анализа правовых норм и 

правовых отношений 
действующих в  

области социальной 

политики 

навыки и (или) опыт 

деятельности: 
принимать решения и 

совершать юридические 

действия в сфере 

культуры в точном 
соответствии с нормами 

права, действующими в 

области социальной 
политики 

 способность 

выполнять 

консультацион
ные функции в 

социокультурн

ой сфере  

 (ПК-8) 

знание:  

 норм 

права,обеспечивающи
х  права граждан РФ 

на участие в 

культурной жизни и 
пользование 

учреждениями 

культуры на уровне 
описания 

знания: 

основных правовых 

актов, являющихся базой 
организации 

деятельности 

учреждений 
социокультурной сферы, 

а так же их управления 

на уровне 
характеристики 

знания: 

основных правовых 

актов, являющихся 
базой организации 

деятельности 

учреждений 
социокультурной 

сферы, а так же их 

управления на уровне 
анализа 

умения:  

применить правовые 

основы в организации 
деятельности 

работников 

учреждений 
социокультурной 

сферы 

умения: 

анализировать 

результаты применения 
правовых актов в 

обеспечении 

деятельности работников 
учреждений 

социокультурной сферы 

умения:  

оценивать результаты 

применения правовых 
актов в обеспечении 

деятельности 

работников 
учреждений 

социокультурной 

сферы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

консультировать по 

вопросам обеспечения 
права граждан РФ на 

участие в культурной 

жизни и пользование 

учреждениями 
культуры 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

руководства  нормами 

правав работе с 
различными группами 

населения в процессе 

сохранения, развития, 

передачи культурных 
ценностей общества 

 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 

систематизации 

правовых актов в 
соответствии с 

различными 

направлениями 

деятельности 
учреждений 

социокультурной 

сферы 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1 

 

Дисциплина «Основы социального государства» входит в вариативную часть 

учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплиной: «История». Данная дисциплина готовит обучающихся к эффективному 

изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:  

 знание закономерностей исторического развития общества; место человека в 

историческом процессе; факторы и механизмы исторических изменений; 

 умение использовать гуманитарные знания для решения практических задач; 

 научно анализировать социальные проблемы и процессы. 

Освоение дисциплины «Основы социального государства» будет необходимо при 

изучении дисциплины «Правоведение».   

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ(ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, в т.ч. на зачет – 4 часа (заочное форма 

обучения) 

Таблица 2 
 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  34 10 

в т. ч.:   
лекции 20 4 
семинары 14 6 
практические занятия(лабораторные) -  
мелкогрупповые занятия - - 
лабораторные занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1: - - 

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
контрольная работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74 94 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
 4 

 

 

 

                                                
1По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 

 
1Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

Наименование разделов, 

тем 
О

б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промеж

уточно

й 

аттеста

ции 

(по 

семестр

ам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. 

пра

кт. 
инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Теория социального государства  

Тема 1. СУЩНОСТЬ И 

ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

13 2 1 - - 10 написание эссе, 
опрос, проверка 

самостоятельной 
работы 

 

Тема 2. ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

11 2 1 - - 8 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРИИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В ХХ 

ВЕКЕ 

16 2 2 - - 12  проверка 

выполнения 
самостоятельной 

работы 

 

Тема 4. СОЦИАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВО: 

ПОНЯТИЕ, 

ПРИЗНАКИ. 

МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

20 4 4 - - 12 написание эссе. 
опрос, проверка 

самостоятельной 

работы, аттестация 
в рамках текущего 

контроля 

 

Раздел I1. Основы формирования социального государства 

Тема 5. УСЛОВИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИ

Я И СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

24 4 2 

 

 

 

- - 18 опрос, проверка 

самостоятельной 
работы 

 

Тема 6. ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

24 6 4 - - 14 опрос, проверка 
самостоятельной 

работы 

 

Зачет,  2 семестр        Зачет 
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Всего по дисциплине 108 20 14 - - 74   

 

Заочная форма обучения 

Наименование разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(в
се

г
о
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 
Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промеж

уточно

й 
аттеста

ции 
(по 

семестр

ам) 

Контактная 

работа 

с/р 
ле

к. 
се

м. 

прак

т. 
(лаб.

) 

и

н

д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Теория социального государства  

Тема 1. СУЩНОСТЬ И 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

13 - 1 - - 8 опрос, проверка 

самостоятельной 
работы 

 

Тема 2. ПРАВОВОЕ 
ГОСУДАРСТВО 

11 - 1 - - 8 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В ХХ ВЕКЕ 

16  - - - 12 проверка 

самостоятельной 
работы 

 

Тема 4. СОЦИАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, 

ПРИЗНАКИ. 
МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

20 2 - - - 14 проверка 
самостоятельной 
работы 

 

Раздел I1. Основы формирования социального государства 
Тема 5. УСЛОВИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА 

24 2 2 - - 18 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Тема 6. ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

24  2 
 

- - 
 

20 опрос, проверка 

самостоятельной 

работы 

 

Зачет, 2 семестр        Зачет 

Всего по дисциплине 
108 4 6 - - 94  4  часа 

Таблица 4 
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4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 

(всего час.) 

Коды компетенций 

№
 

О
К

-2
 

О
К

-4
 

П
К

-8
 общее 

количество  
компетенций 

1 2 3 4 5 6 
Раздел I.  Теория социального 

государства  
     

Тема 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 
13 + +  2 

Тема 2. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 11 + +  2 

Тема 3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В ХХ 

ВЕКЕ 

16 + +  2 

Тема 4. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: 

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ.   МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

20 + +  2 

Раздел I1. Основы формирования социального государства   
Тема 5.  УСЛОВИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

24 + 
 

+ 
 

+ 
 

2 
2 

Тема 6. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

24 + + 
 

+ 
 

2 

Зачет, 2 семестр  + + + 3 

Всего по  дисциплине 108 9 9 3  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел I.  

Теория социального государства 

 

Тема 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

Государственная власть как вид социальной власти.  

Понятие и признаки современного государства. Государство в системе социального 

регулирования. Сущность и назначение государства. Функции современного российского 

государства. 

 Основные социальные функции государства.  

 Проблема соотношения государства и права. 

 

Тема 2. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

        Возникновение и развитие учения о правовом государстве 

        Основы и признаки правового государства 

        Предпосылки и условия формирования правового государства. Гражданское 

общество и его признаки 

        Особенности Российского правового государства. 

 

       Тема 3. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В ХХ ВЕКЕ 

Великобритания и план У. Бевериджа. Теория Т. Маршалла. О. Бисмарк и его модель. 

Теория Р. Титмасса. Теория Г. Эспин-Андерсена. 
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       Тема 4. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ 

        Определение социального государства. Сущность, принципы и признаки социального 

государства. Главные цели и задачи социального государства.  

        Критерии эффективности социального государства.  

Модели социального государства.  Философы о государстве и праве или политико-

философские основания социального государства. Либеральная модель социального 

государства: достоинства и недостатки. Особенности корпоративной модели социального 

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

проблемы и решения. 

 

Раздел 2. 

Основы формирования социального государства 

 

Тема 5. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

Уровни формирования социального государства. Интерпретации концепции 

социального государства.  

Основы формирования социального государства. 

Экономические основы формирования социального государства. Экономика как 

фундамент общества. Различия философских оснований экономических доктрин: 

соперничество-сотрудничество либерализма и этатизма. Основные индикаторы 

социально-экономического развития страны. 

          Политические основания возникновения и развития социального государства. 

Основные политические признаки социального государства. Внешнеполитические 

условия возникновения социального государства. Связь между типами политических 

режимов и социальным государством.  

          Правовые основы формирования и развития социального государства. 

Источники права. Конституция – нормативная основа модернизации страны.  

Нормативное содержание понятия «социальное государство».  

Нормативное обеспечение прав человека и гражданина – правовая основа 

социального государства. 

 Классификация прав человека. 

Институты и организации, обеспечивающие права и свободы личности в социальном 

государстве 

 

Тема 6. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Социальная политика государства: понятие, основные цели, направления и механизмы. 

.         Социальная политика Российского государства 

Образование. Медицина. Пенсионное обеспечение.  

    Приоритеты социальной политики в сфере формирования социокультурной среды 

Международные сравнения. 

Ключевые проблемы становления социального государства в современной России 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  



15 

 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного 

индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе 

интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических   

занятиях и при выполнении индивидуальных заданий. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий. 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих 

заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 

литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; выполнение 

заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-

исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы обучающихся является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее 

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации 

зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуальных 

качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

Знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  

Уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучаемой 

дисциплины. 

Иметь навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем 

и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. 

Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению, 

но с учетом рекомендаций преподавателя. 

             Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей 

программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавателя, данные 

в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем 

в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1.Содержание самостоятельной работы 
 

Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-

во 
часо

в с/р 

Форма 
контроля 

Раздел I.  Теория социального государства 

Тема 1.  

СУЩНОСТЬ  

И ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

- подготовка вопросов по плану семинара № 1 
- составление краткого конспекта 
- изучение учебной и научной литературы; 
-составление словаря терминов 

10 опрос, 

проверка 
самостоятель

ной работы 

Тема 2. ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

- подготовка вопросов по плану семинара № 1 
- составление краткого конспекта 
- изучение учебной и научной литературы; 
-составление словаря терминов,  
-письменная работа публицистического характера 
на одну из тем эссе, 
-подготовка к тестированию 

8 опрос, 

оценка, 
проверка 
самостоятель

ной работы   

Тема 3. ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРИИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В ХХ 

ВЕКЕ 

- подготовка вопросов по плану семинара № 2,  
-составление краткого конспекта 
- изучение учебной и научной литературы; 
-составление словаря терминов,  

12 проверка 
самостоятель

ной работы 

Тема 4. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО: 

ПОНЯТИЕ, 

ПРИЗНАКИ.   

МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

- подготовка вопросов по плану семинара № 3-4, 
- изучение учебной и научной литературы, 
- составление развернутых планов ответов на 

вопросы семинара, 
-составление словаря терминов, подготовка 

ктестированию 

12 опрос, 

проверка 

самостоятель

ной работы 

Раздел I1. Основы формирования социального государства 
Тема 5.  

УСЛОВИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВА

НИЯ И 
СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

- подготовка вопросов по плану семинара № 5, 
- изучение учебной и научной литературы, 
- составление развернутых планов ответов на 

вопросы семинара, 
-составление словаря терминов,  
 

18 опрос, 
проверка 

самостоятель

ной работы 
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ГОСУДАРСТВА 

Тема 

6.ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

- подготовка вопросов по плану семинара № 6-7, 
- изучение учебной и научной литературы, 
- составление развернутых планов ответов на 

вопросы семинара, 
-составление словаря терминов, подготовка к 

тестированию, 
-письменная работа публицистического характера 

на одну из тем эссе, 

-подготовка к тестированию 

14 опрос, 

проверка 
самостоятель

ной работы 

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1.  

Тема «СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА» 

 

Задание и методика выполнения: 

 Подготовка вопросов по плану семинара № 1 предполагает изучение 

студентом основной и дополнительной литературы, материалов лекций, 

электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения. 

 Составление развернутых планов ответов на вопросы семинара предполагает 

составление кратких тезисов из важнейших положений, содержащихся в 

рекомендуемой литературе по всем вопросам семинарского занятия. 

 Составление словаря терминов может быть выполнено на основе изучения 

учебной, словарной, энциклопедической литературы и нормативных документов. 

Студент в свой словарь выбирает наиболее важный фактологический материал о 

существе термина или судьбе и научном творчестве ученого объемом не более 0,5 

стр. 

 

Самостоятельная работа № 2. 

              Тема «ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО»  

 

Задание и методика выполнения: 

 Подготовка вопросов по плану семинара № 1 предполагает изучение 

студентом основной и дополнительной литературы, материалов лекций, 

электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения. 

 Составление развернутых планов ответов на вопросы семинара предполагает 

составление кратких тезисов из важнейших положений, содержащихся в 

рекомендуемой литературе по всем вопросам семинарского занятия. 

 Составление словаря терминов может быть выполнено на основе изучения 

учебной, словарной, энциклопедической литературы и нормативных документов. 

Студент в свой словарь выбирает наиболее важный фактологический материал о 

существе термина или судьбе и научном творчестве ученого объемом не более 0,5 

стр. 

 Письменная работа публицистического характера на одну из тем эссе. 

 Подготовка к тестированию. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В ХХ ВЕКЕ» 
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 Подготовка вопросов по плану семинара № 1 предполагает изучение 

обучающимся основной и дополнительной литературы, материалов лекций, 

электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения  

 Составление развернутых планов ответов на вопросы семинара  

 Составление словаря терминов может быть выполнено на основе изучения 

учебной, словарной, энциклопедической литературы и нормативных документов. 

Обучающийся в свой словарь выбирает наиболее важный фактологический 

материал о существе термина или судьбе и научном творчестве ученого объемом 

не более 0,5 стр. 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема. «СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ.   МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

Задание и методика выполнения: 

 Подготовка вопросов по плану семинара № 2 предполагает изучение 

обучающимся основной и дополнительной литературы, материалов лекций, 

электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения. 

 Составление развернутых планов ответов на вопросы семинара.  

 Составление словаря терминов может быть выполнено на основе изучения 

учебной, словарной, энциклопедической литературы и нормативных документов. 

Обучающийся в свой словарь выбирает наиболее важный фактологический 

материал о существе термина.  

 

Тема «УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

 Подготовка вопросов по плану семинара № 3 предполагает изучение 

обучающимся основной и дополнительной литературы, материалов лекций, 

электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения. 

 Составление развернутых планов ответов на вопросы семинара.  

 Составление словаря терминов может быть выполнено на основе изучения 

учебной, словарной, энциклопедической литературы и нормативных документов. 

Обучающийся в свой словарь выбирает наиболее важный фактологический 

материал о существе термина или судьбе и научном творчестве ученого объемом 

не более 0,5 стр. 

 Подготовка к тестированию. 

 

Самостоятельная работа № 6. 

 
Тема «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ» 

Задание и методика выполнения: 

 Подготовка вопросов по плану семинара № 4 предполагает изучение 

обучающимся основной и дополнительной литературы, материалов лекций, 

электронных источников в соответствии с вопросами для обсуждения. 

 Составление развернутых планов ответов на вопросы семинара.  

 Составление словаря терминов может быть выполнено на основе изучения 

учебной, словарной, энциклопедической литературы и нормативных документов. 

Обучающийся в свой словарь выбирает наиболее важный фактологический 
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материал о существе термина или судьбе и научном творчестве ученого объемом 

не более 0,5 стр. 

     Письменная работа публицистического характера на одну из тем эссе. 

 Подготовка к тестированию.  

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст]: учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для самостоятельной работы 

 

www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал 

www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех  

www.study.ru – Языковой сайт 

www.twirpx.com/ – Все для студента 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  

освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

1 2 3 4 

Раздел I.  Теория социального государства 

Тема 1. 

СУЩНОСТЬ И 

ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции  

(ОК-2); 

Знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития социального государства на 

уровне идентификации 

 Семинарское 

занятие № 1. 

Тема 

«Сущность и 
функции 

государства. 

Правовое 
государство», 

 
Самостоятель

умения: описывать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

социального государства как 
формирующих гражданскую позицию 

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечислятьосновные этапы и 

закономерности исторического развития 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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социального государства как 

формирующих гражданскую позицию 

ная работа № 

1.  
Тема 

«Сущность и 

функции 

государства. 
Правовое 

государство» 

способность 
использовать 

основы правовых 

знаний в 
различных сферах 

деятельности  

(ОК-4); 

 

знания:отраслей права, регулирующих  

правоотношения в различных сферах 

общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, социального 
государства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять нормативно-правовые знания 

в области социальной политики 

 

 

 
 

Тема 2. ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции  

(ОК-2); 

знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития социального государства на 

уровне идентификации 

 Семинарское 

занятие № 1. 

Тема «Правовое 

государство»  
 

Самостоятель

ная работа № 
2. Тема 

«Сущность и 

функции 
государства. 

Правовое 

государство» 

Тест 

умения: описывать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

социального государства как 
формирующих гражданскую позицию 
навыки и (или) опыт деятельности: 

перечислятьосновные этапы и 

закономерности исторического развития 
социального государства   

способность 

использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 

деятельности  
(ОК-4); 

 

знания: отраслей права, регулирующих  

правоотношения в различных сферах 

общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, социального 
государства 
навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть основами юридической 

терминологии; использовать основы 
права в сфере социальной политики 

государства  

Тема 3. 

 ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРИИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В 

ХХ ВЕКЕ 

 

способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции  

(ОК-2); 

знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 
развития социального государства на 

уровне идентификации 

 

 
Самостоятель
ная работа № 

3 Тема 

«Основные 

теории 
социального 

государства  в 

ХХ веке», 
 

умения: описывать основные этапы и 
закономерности исторического развития 

социального государства как 

формирующих гражданскую позицию 
навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислятьосновные этапы и 

закономерности исторического развития 

социального государства   
способность 
использовать 

основы правовых 

знаний в 
различных сферах 

деятельности  

(ОК-4); 

знания: отраслей права, регулирующих  

правоотношения в различных сферах 

общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных 

правовых актах, социального 

государства 
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 навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть основами юридической 
терминологии; использовать основы 

права в сфере социальной политики 

государства  
Тема 

4.СОЦИАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВО: 

ПОНЯТИЕ, 
ПРИЗНАКИ.   

МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции  

(ОК-2); 

знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития социального государства на 

уровне идентификации 

Семинарское 

занятие № 2-

3. Тема 
«Социальное 

государство: 

понятие, 
признаки. 

Модели 

социального 

государства»  
Самостоятель

ная работа  
№ 4 Тема  
«Социальное 

государство: 

понятие, 
признаки. 

Модели 

социального 

государства» 
 

 

умения: описывать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

социального государства как 
формирующих гражданскую позицию 
навыки и (или) опыт 

деятельности:перечислятьосновные 

этапы и закономерности исторического 
развития социального государства  

способность 

использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 

деятельности 
 (ОК-4); 

 

знания: отраслей права, регулирующих  

правоотношения в различных сферах 
общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, социального 

государства 
навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть основами юридической 

терминологии; использовать основы 
права в сфере социальной политики 

государства   

Раздел I1. Основы формирования социального государства 

 

Тема 5.  

 УСЛОВИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВ

АНИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

КОНЦЕПЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА 

 

способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции  

(ОК-2); 

знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 
развития социального государства на 

уровне идентификации 
Семинарское 

занятие № 4 
Тема «Условия  

функционирован

ия и современные 
интерпретации 

концепции 

социального 
государства»  
 

Самостоятель

ная работа № 
5 Тема  «Условия 

функционирован

ия   и 
современные 

интерпретации  

социального 
государства» 

умения: описывать основные этапы и 
закономерности исторического развития 

социального государства как 

формирующих гражданскую позицию 
навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислятьосновные этапы и 

закономерности исторического развития 

социального государства   

способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в 
различных сферах 

деятельности 

 (ОК-4) 

знания: отраслей права, регулирующих  
правоотношения в различных сферах 

общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных 

правовых актах, социального 

государства 
навыки и (или) опыт деятельности: 
владеть основами юридической 

терминологии; использовать основы 

права в сфере социальной политики 
государства  
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способность 

выполнять 

консультационные 
функции в 

социокультурной 

сфере 
 (ПК-8) 

знание:  норм права,обеспечивающих  

права граждан РФ на участие в 
культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры на уровне 

описания 

умения: применить правовые основы в 
организации деятельности работников 

учреждений социокультурной сферы 
навыки и (или) опыт деятельности: 

консультировать по вопросам 
обеспечения права граждан РФ на 

участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры 

Тема 

6.ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ СТВА 

 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции  

(ОК-2); 

знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития социального государства на 

уровне идентификации 

Семинарское 

занятие № 6-

7.  
Тема   

«Тенденции 

развития  
социального 

государства в 

современной 
России» 
 
Самостоятель
ная работа № 

6 Тема :  

«Тенденции 

развития  
социального 

государства в 

современной 
России» 
 

 

умения: описывать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

социального государства как 
формирующих гражданскую позицию 
навыки и (или) опыт деятельности: 

перечислятьосновные этапы и 

закономерности исторического развития 
социального государства   

способность 

использовать 
основы правовых 

знаний в 

различных сферах 
деятельности 

 (ОК-4); 

 

знания: отраслей права, регулирующих  

правоотношения в различных сферах 

общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 
правовых актах, социального 

государства 
навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть основами юридической 
терминологии; использовать основы 

права в сфере социальной политики 

государства  
способность 

выполнять 

консультационные 

функции в 
социокультурной 

сфере  
(ПК-8) 

знание:  норм права,обеспечивающих  

права граждан РФ на участие в 

культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры на уровне 
описания 

умения: применить правовые основы в 

организации деятельности работников 
учреждений социокультурной сферы 
навыки и (или) опыт деятельности: 

консультировать по вопросам 

обеспечения права граждан РФ на 
участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры 

 

Таблица 7. 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения ОПОП 

(содержание 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименовани

е оценочного 

средства 



23 

 

компетенций и 

код) 
1 2 3 4 

Раздел I.  Теория социального государства 

Тема 1. 

СУЩНОСТЬ И 

ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

 

способность 

анализировать 

основные этапы и 
закономерности 

исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития социального государства на 
уровне идентификации 

Вопросы к 

зачету (2 

семестр): 
№ 1-4, 

 

Практико-
ориентирован

ные задания 

№ 1,2 
 

 

умения: описывать основные этапы и 

закономерности исторического развития 
социального государства как 

формирующих гражданскую позицию 

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечислятьосновные этапы и 
закономерности исторического развития 

социального государства   

способность 

использовать 
основы правовых 

знаний в 

различных сферах 
деятельности  

(ОК-4) 

 

знания:отраслей права, регулирующих  

правоотношения в различных сферах 
общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 
правовых актах, социального 

государства 

навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть основами юридической 
терминологии; использовать основы 

права в сфере социальной политики 

государства  

 

 

 

 
Тема 2. ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

 

 

 

 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции (ОК-2) 

знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития социального государства на 

уровне идентификации 

 Вопросы к 

зачету (2 

семестр): № 5-

7 
 

Практико-

ориентирован
ные задания 

№ 1,2 
 

 

умения: описывать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

социального государства как 

формирующих гражданскую позицию 
навыки и (или) опыт деятельности: 

перечислятьосновные этапы и 

закономерности исторического развития 
социального государства   

способность 

использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 (ОК-4) 

 

знания: отраслей права, регулирующих  

правоотношения в различных сферах 

общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, социального 
государства 
навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть основами юридической 

терминологии; использовать основы 
права в сфере социальной политики 

государства  

Тема 3. ОСНОВНЫЕ 

ТЕОРИИ 

СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА В 

способность 

анализировать 
основные этапы и 

закономерности 

знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 
развития социального государства на 

уровне идентификации 

Вопросы к 

зачету (2 
семестр):№8 
Практико-
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ХХ ВЕКЕ 

 
исторического 

развития общества 
для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

умения: описывать основные этапы и 

закономерности исторического развития 
социального государства как 

формирующих гражданскую позицию 

ориентирован

ные задания 
№ 1,2 
 

навыки и (или) опыт деятельности: 

перечислятьосновные этапы и 
закономерности исторического развития 

социального государства   

способность 

использовать 
основы правовых 

знаний в 

различных сферах 
деятельности 

(ОК-4) 

 

знания: отраслей права, регулирующих  

правоотношения в различных сферах 
общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 
правовых актах, социального 

государства 
навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть основами юридической 
терминологии; использовать основы 

права в сфере социальной политики 

государства  
Тема 

4.СОЦИАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВО: 
ПОНЯТИЕ, 

ПРИЗНАКИ.   

МОДЕЛИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 
гражданской 

позиции  

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 
закономерностей исторического 

развития социального государства на 

уровне идентификации 

Вопросы к 
зачету (2 

семестр): № 9, 

11 
 
Практико-

ориентирован
ные задания 

№ 1,2 
 

умения: описывать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

социального государства как 
формирующих гражданскую позицию 
навыки и (или) опыт деятельности: 

перечислятьосновные этапы и 
закономерности исторического развития 

социального государства  

способность 

использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 

деятельности  
(ОК-4) 

 

знания: отраслей права, регулирующих  

правоотношения в различных сферах 
общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, социального 
государства 
навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть основами юридической 

терминологии; использовать основы 
права в сфере социальной политики 

государства   

Раздел I1. Основы формирования социального государства 

 

Тема 5.  

 УСЛОВИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВ

АНИЯ И 

СОВРЕМЕННЫЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
КОНЦЕПЦИИ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

 

способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции  

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 
закономерностей исторического 

развития социального государства на 

уровне идентификации 

Вопросы к 

зачету (2 
семестр): № 

10-16 

 
Практико-

ориентирован

ные задания 
№ 1,2 
 

умения: описывать основные этапы и 
закономерности исторического развития 

социального государства как 

формирующих гражданскую позицию 
навыки и (или) опыт деятельности: 
перечислятьосновные этапы и 
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закономерности исторического развития 

социального государства   
 

способность 

использовать 

основы правовых 
знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 (ОК-4) 

знания: отраслей права, регулирующих  
правоотношения в различных сферах 

общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 
законодательства и нормативных 

правовых актах, социального 

государства 
навыки и (или) опыт деятельности: 
владеть основами юридической 

терминологии; использовать основы 

права в сфере социальной политики 
государства  

способность 

выполнять 

консультационные 

функции в 
социокультурной 

сфере 
 (ПК-8) 

знание:  норм права,обеспечивающих  

права граждан РФ на участие в 

культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры на уровне 

описания 
умения: применить правовые основы в 

организации деятельности работников 
учреждений социокультурной сферы 
навыки и (или) опыт деятельности: 

консультировать по вопросам 
обеспечения права граждан РФ на 

участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры 

Тема 
6.ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ СТВА 

 

способность 
анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 
позиции  

(ОК-2) 

знания: основных этапов и 
закономерностей исторического 

развития социального государства на 

уровне идентификации 

Вопросы к 
зачету (2 

семестр): 

 № 16-21 

 
Практико-

ориентирован

ные задания 
№ 1,2 
 

 

умения: описывать основные этапы и 
закономерности исторического развития 

социального государства как 

формирующих гражданскую позицию 
навыки и (или) опыт деятельности: 

перечислятьосновные этапы и 

закономерности исторического развития 

социального государства   

способность 
использовать 

основы правовых 

знаний в 

различных сферах 
деятельности 

 (ОК-4) 

 

знания: отраслей права, регулирующих  

правоотношения в различных сферах 

общественной жизни; 

умения: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, социального 
государства 
навыки и (или) опыт деятельности: 

владеть основами юридической 

терминологии; использовать основы 
права в сфере социальной политики 

государства  
способность 

выполнять 
консультационные 

функции в 

социокультурной 

знание:  норм права,обеспечивающих  

права граждан РФ на участие в 
культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры на уровне 

описания 
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сфере  
(ПК-8) 

умения: применить правовые основы в 

организации деятельности работников 
учреждений социокультурной сферы 
навыки и (или) опыт деятельности: 

консультировать по вопросам 

обеспечения права граждан РФ на 
участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  
на различных этапах их формирования 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: излагает 

представление о понятии 

социального государства на 
уровне обыденного сознания 

Перечисляет   известные ему 

направления социальной 

политики государства 

диагностические: 

беседа-опрос  

Текущийэтап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития социального 

государства на уровне 
идентификации 

Описывает содержание 
основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития социального 
государства 

Активная учебная 
лекция; 

самостоятельная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень / по вопросам 

семинара); 
 письменная работа 
(составление словаря 

терминов социального 

государства);  
самостоятельное 
выполнение тестовых 

заданий; 

промежуточная 
аттестация. 

Знания: отраслей права, 
регулирующих  

правоотношения в 

различных сферах 
общественной жизни 

Описывает содержание 
основных отраслей права  

регулирующих  

правоотношения в 
сфере социальный отношений 

Знания: норм 

права,обеспечивающих  права 

граждан РФ на участие в 
культурной жизни и 

пользование учреждениями 

культуры на уровне описания 

Классифицирует нормы 

права,обеспечивающих  права 

граждан РФ на участие в 
культурной жизни и 

пользовании учреждениями 

культуры  

Умения: описывать основные 
этапы и закономерности 

исторического развития 

социального государства как 
формирующих гражданскую 

позицию  

Раскрывает специфику 
основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития социального 
государства 

 

 

Умения: ориентироваться в 
системе законодательства и 

нормативных правовых актах, 

социального государства 

Расскрывает содержание 
нормативно правовых актов, 

регламентирующих 

социальную политику 
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социального государства 

Умения: применить правовые 

основы в организации 
деятельности работников 

учреждений социокультурной 

сферы 

Осуществляет применение 

правовых знаний в организации 
деятельности работников 

учреждений социокультурной 

сферы 

Навыки: 

перечислятьосновные этапы и 

закономерности исторического 

развития социального 
государства как формирующих 

гражданскую позицию 

Выделяет специфику основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

социального государства  

Навыки: применять 
нормативно-правовые знания в 

области социальной политики 

Использует нормативно-
правовые знания в реализации 

области социальной политики 

Навыки: консультировать по 

вопросам обеспечения права 
граждан РФ на участие в 

культурной жизни и 

пользование учреждениями 
культуры 

Осуществляет 

консультирование по  вопросам 
обеспечения прав граждан РФ 

на участие в культурной жизни 

и пользование учреждениями 
культуры 

Промежуточный (аттестационный)этап формирования компетенций 
Знания: основных этапов и 

закономерностей исторического 
развития социального 

государства на уровне 

идентификации 

Описывает содержание 

основных этапов и 
закономерностей исторического 

развития социального 

государства 

Зачет: 
ответы на 
теоретические вопросы 

на уровне описания, 

воспроизведения 

материала; 
написание эссэ; 
выполнение тестовых 

заданий. 
. 

 

Знания: отраслей права, 
регулирующих  

правоотношения в 

различных сферах 
общественной жизни 

Описывает содержание 
основных отраслей права  

регулирующих  

правоотношения в 
сфере социальный отношений 

Знания: норм 

права,обеспечивающих  права 

граждан РФ на участие в 
культурной жизни и 

пользование учреждениями 

культуры на уровне описания 

Классифицирует нормы 

права,обеспечивающих  права 

граждан РФ на участие в 
культурной жизни и 

пользовании учреждениями 

культуры  

Умения: описывать основные 
этапы и закономерности 

исторического развития 

социального государства как 
формирующих гражданскую 

позицию  

Раскрывает специфику 
основных этапов и 

закономерностей исторического 

развития социального 
государства 

Умения: ориентироваться в 

системе законодательства и 
нормативных правовых актах, 

социального государства 

Расскрывает содержание 

нормативно правовых актов, 
регламентирующих 

социальную политику 

социального государства 

Умения: применить правовые 

основы в организации 

деятельности работников 

учреждений социокультурной 
сферы 

Осуществляет применение 

правовых знаний в организации 

деятельности работников 

учреждений социокультурной 
сферы 
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Навыки: 

перечислятьосновные этапы и 
закономерности исторического 

развития социального 

государства как формирующих 

гражданскую позицию 

Выделяет специфику основных 

этапов и закономерностей 
исторического развития 

социального государства  

Навыки: применять 

нормативно-правовые знания в 
области социальной политики 

Использует нормативно-

правовые знания в реализации 
области социальной политики 

Навыки: консультировать по 

вопросам обеспечения права 
граждан РФ на участие в 

культурной жизни и 

пользование учреждениями 

культуры 

Осуществляет 

консультирование по вопросам 
обеспечения прав граждан РФ 

на участие в культурной жизни 

и пользование учреждениями 

культуры 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос (активное участие в обсуждении 

вопросов); выполнение практических заданий;  

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: зачет: 
ответы на теоретические вопросы на уровне воспроизведения, понимания и анализа материала; 
– выполнение практических заданий на уровне понимания. 

Формы контролядля повышенного уровня: 

– на текущемэтапе формирования компетенций: активная учебная лекция; 

семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и 

заданий, не имеющих однозначного решения; тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет, ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения и использования знания 

нормативных документов; представление эссе. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете  
 

Оценка по 

номинальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Зачтено Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 

правовых знаний в профессиональной и общественной жизни, 
демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет использовать нормы права в ответах на вопросы, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 
вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 

результатов обучения по дисциплине является основой для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, 
соответствующих требованиям ФГОС. 

Зачтено Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал 

результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, навыками и способами деятельности по 
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дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. 
Обучающийся способен анализировать нормы права, 

использовать их в практической жизни. 
Зачтено Результат обучения показывает, что студент обладает 

необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 

дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать 

освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-
ориентированных задач.  

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении 

им только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного 

контроля показывают, что студент не овладел необходимой 

системой знаний и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 

сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на 

практике, не дает ответы на поставленные вопросы, либо отвечает 

на них на уровне обыденного сознания. 

 

При тестировании  

 

Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  
Отлично (зачтено) от 90 до 100 (4 уровень) 
Хорошо (зачтено) от 75 до 89,99 (3 уровень) 

Удовлетворительно (зачтено) от 60 до 74,99 (2 уровень) 
Неудовлетворительно (не зачтено) менее 60, 9 (1 уровень) 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

бально-рейтинговой системы 

Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

устное выступление (семинар, доклад на учебной конференции) 

Дескриптор

ы 

Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания ответ 
(отлично, зачтено) 

Законченный, 

полный ответ 
(хорошо, зачтено) 

Изложенный, 

раскрытый ответ 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Минимальный 

ответ 

(неудовлетворител

ьно, зачтено) О
ц

ен
к

а
 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема раскрыта 
полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 
привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 
обоснованы.  

Проблема раскрыта. 
Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 
дополнительной 

литературы. Не все 

выводы сделаны 

и/или обоснованы.  

Проблема раскрыта 
не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не 
раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы.  

 

Представлен

ие  
Представляемая 

информация 

Представляемая 

информация 

Представляемая 

информация не 

Представляемая 

информация 
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систематизирована, 

последовательна и 
логически связана. 

Использованы все 

необходимые  

термины 
социального 

государства.  

систематизирована и 

последовательна. 
Использовано 

большинство 

необходимых 

правовых терминов.  

систематизирована 

и/или не 
последовательна. 

Терминология 

социального 

государства 
использована мало.  

логически не 

связана.  
Не использованы 

термины 

социального 

государства.  

Оформление 
(доклада на 

учебную 

конференци

ю)  

Широко 
использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint). 
Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 
информации.  

Использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Не более 2 ошибок в 
представляемой 

информации.  

Использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint) 

частично.  
3-4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 
информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на вопросы 

полные с 

привидением 
примеров. 

Ответы на вопросы 

полные и/или 

частично полные.  

Только ответы на 

элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на 

вопросы.  
 

Умение 

держаться 
на 

аудитории, 

коммуникат

ивные 
навыки 

Свободно держаться 

на аудитории, быть 
способным к 

импровизации, 

учитывать обратную 

связь с аудиторией 

Свободно держаться 

на аудитории, 
поддерживать 

обратную связь с 

аудиторией 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 
затруднена 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 
отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 

 

Итог  

 

письменная работа (эссе) 

Оценка по 

номинальной 

шкале 
Характеристики ответа студента 

Отлично 
(зачтено) 

Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на введение, 

основную часть и заключение; в основной части логично, связно и полно 
доказывается выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; правильно (уместно и 

достаточно) используются разнообразные средства связи; для выражения 
своих мыслей пользуется научным языком; демонстрирует полное 

понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию 

выполнены.  
Хорошо 

(зачтено) 
Во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, задача 
заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной части логично, 

связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 

содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;  
уместно используются разнообразные средства связи; для выражения своих 

мыслей студент чаще всего пользуется научным языком. 
Удовлетворитель

но 
(зачтено) 

Во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует 

теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно 
логично (убедительно) и последовательно; заключение выводы не 

полностью соответствуют содержанию основной части; недостаточно или, 

наоборот, избыточно используются средства связи; язык работы в целом не 
соответствует предъявляемому уровню.  

Неудовлетворител Во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в основной 



31 

 

ьно 
(Не зачтено) 

части нет логичного последовательного раскрытия темы; выводы не 

вытекают из основной части; средства связи не обеспечивают связность 
изложения; отсутствует деление текста на введение, основную часть и 

заключение;   
язык работы можно оценить как «примитивный».  

 

выполнение самостоятельных практических заданий 
 

Оценка по номинальной 

шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся самостоятельно и правильно выполнил задания 

самостоятельной работы (составление таблиц, использование статей 

нормативных документов, составление словаря терминов), уверенно, 
логично, последовательно и аргументировано ответил на вопросы, 

используя терминологию социального государства. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся в основном выполнил задания самостоятельной 
работы (составление таблиц, использование статей нормативных 

документов, составление словаря терминов), логично, 

последовательно и аргументировано ответил на вопросы, используя 

терминологию социального государства. 
Удовлетворительно 

(зачтено) 
Обучающийся в основном правильно выполнил задания 

самостоятельной работы (составление таблиц, использование статей 

нормативных документов, составление словаря терминов), с 
допущением несущественных ошибок, не полно и не точно 

используя нормативные документы, терминологию социального 

государства 
Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 
Обучающийся не выполнил задания самостоятельной работы, не 
знает содержание нормативных документов, не знает значение 

терминологии социального государства.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний (примерные теоретические вопросы) 

к зачету 
 

№ 

п/п 
Примерные формулировки вопросов 

Код 
компетенций 

1 Государственная власть как вид социальной власти. ОК-2, ОК-4 
2 Понятие и признаки современного государства ОК-2, ОК-4 

3 Функции современного российского государства. ОК-2, ОК-4 

4 Основные социальные функции государства ОК-2, ОК-4 
5 Правовое государство ОК-2, ОК-4 

6 Проблемы и пути формирования правового государства в  России. ОК-2, ОК-4 

7 Гражданского общество: понятие и его признаки ОК-2, ОК-4 

8 Основные теории социального государства в ХХ веке ОК-2, ОК-4 

9 Социальное государство, понятие, признаки. ОК-2, ОК-4,  
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ПК-8 
10 Условия функционирования и современные интерпретации 

концепции социального государства 
ОК-2, ОК-4,  

11 Модели социального государства  ПК-8 

12 Конституционно-правовые основы социального государства. ОК-2, ОК-4,  
13 Экономические основы формирования социального государства ПК-8 

14 Политические основания возникновения и развития социального 
государства. 

ОК-2, ОК-4,  

15 Правовые основы формирования и развития социального 

государства. 
ОК-2, ОК-4, 

16 Правовая защищенность человека и гражданина ОК-4, ПК-8   

17 Основные направления социальной   политики РФ государства ОК-2, ОК-4, 
 ПК-8 

18 Социальная политика в сфере формирования социокультурной 
среды 

ОК-2, ОК-4, 
 ПК-8 

19 Критерии эффективности социальной политики социального 

государства 
ОК-2, ОК-4, 
 ПК-8 

20 Проблемы становления социального государства в современной 
России 

ОК-2, ОК-4, 
 ПК-8  

21 Социальная ответственность социального государства, бизнеса и 

гражданина 
ОК-2, ОК-4, 
 ПК-8 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 

№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1 Анализ фрагментов теорий социального государства, текста 

нормативных документов по вариантам, предложенным 

преподавателем 

ОК-2, ОК-4, 
 ПК-8 

2 Работа с терминами по дисциплине «Основы социального 

государства» по темам, предложенным преподавателем 
ОК-2, ОК-4 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке 

эссе по дисциплине 

Темы эссе 

1. «Сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной 

свободы и общего блага». В. Соловьев. 

2. Лорд Эктон. Всякая власть развращает, но абсолютная власть развращает 

абсолютно 

3. . Ф. Ильдеран. Что всегда превращало государство в ад на земле, так это 

попытка человека сделать его земным раем 

4. В. И. Ленин (1917). Все общество превратиться в единое учреждение, единую 

фабрику. С равным трудом и равной оплатой.  

5. Лорд Эктон. Лучшая из возможностей, когда-либо дарованных миру, была 

потеряна, потому что стремление к равенству погубило надежду на свободу. 

6. Мое социальное государство. 

7. Достойная жизнь. 

8. Достойная заработная плата. 

9. Право на жизнь. 

10. Социальное иждивенчество в социальном государстве. 
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Методические указания: в содержании эссе должен быть сформулирован и 

раскрыт тезис, соответствующий теме эссе. Основной тезис должен быть достаточно 

аргументирован, в заключении желательно наличие собственных выводов. 

Структура эссе должна включать введение, основную часть и заключение. 

Необходимо использовать сведения из истории социального государства, нормативных 

источников. современной российской практики. Текст эссе не должен быть менее 5 

печатных страниц 14 кеглем через 1,5 интервала с полями 2,5 см. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 

Семинар № 1.  Тема «Сущность и функции  государства.  Правовое государство»  

(ОК-2, ОК-4) (2ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «власть» и ее сущностные характеристики. Социальное назначение 

власти. 

2. Понятие, признаки и сущность государства. 

3.  Функции государства. 

4. Классификация государств. Конституционные характеристики современного 

российского государства. 

5. Основные призаки правового государства 

6. Предпосылки и условия формирования правового государства. 

7.  Гражданское общество и его признаки 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Зульфугарзаде, Т.Э. Основы социального государства и гражданского общества/ Т.Э.        

Зульфугарзаде.- Москва:  Академия, 2012. – 192 с. (Высшее  ппрофессиональное 

образование. Бакалавриат). 

2. Правоведение [Текст]: учеб. для бакалавров /под ред. В.И. Авдийского.-2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. –431с. 

3. Шарков, Ф.И. Основы социального государства : учебник / Ф.И. Шарков .— 3-е 

изд. — М. : ИТК "Дашков и К", 2015 .— 304 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/286853/info 
 

Дополнительная литература 

1. Анисимова, А. Н. Правоведение [Текст]: курс лекций /А. Н. Анисимова; Челяб. 

гос. акад. культуры и искусств - Челябинск: ЧГАКИ, 2010. – 298 с. 

2. Василенко, А.В. Современное российское государство (начало XXI в.): контуры 

идеологии. [Текст] /А.В. Василенко //Государство и право.- 2009.- №6.- С. 12-19. 

3. Марченко, М. Н. Теория правового государства в системе других 

государственно-правовых теорий [Текст] /М.Н.Марченко //Государство и право. - 2011. - 

№8.- С. 5-11. 

4. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев .— 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 432 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/358732/info 

https://lib.rucont.ru/efd/286853/info
https://lib.rucont.ru/efd/358732/info
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Электронные издания и интернет-ресурсы  

1. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-

методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов 

2. http://www.jsps.ru/  -  Журнал  исследований социальной политики   

3. http://www.budgetrf.ru/ – Материалы по основам социального государства и 

гражданского общества. 

4. http://polbu.ru/ - Курс лекций по основам социального государства и 

гражданского общества. 

5. http://www.referent.ru – Правовая система нового поколения Референт 

 

Метод: эссе 

Семинар № 2-3. Тема «Социальное государство: понятие, признаки. 

Модели  социального государства»  

(ОК-2, ОК-4) (4ч.) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Главные цели и задачи социального государства. 

2. Основные функции социального государства. 

3. Принципы социального государства. 

4. Важнейшие признаки социального государства. 

5. Критерии эффективности социального государства. 

6. Типология социальных государств. 

7. Современные модели социального государства: 

- либеральная модель социального государства: 

-особенности корпоративной модели социального государства; 

- общественная (социал-демократическая) модель социального государства. 

проблемы и решения. 

8. К какой модели социального государства тяготеет Россия? 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература 

 

1. Зульфугарзаде, Т.Э. Основы социального государства и гражданского общества/ Т.Э.        

Зульфугарзаде.  - Москва:  Академия, 2012. – 192 с. (Высшее  ппрофессиональное 

образование. Бакалавриат). 

2. Правоведение [Текст]: учеб. для бакалавров /под ред. В.И. Авдийского.-2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. –431с. 

3. Шарков, Ф.И. Основы социального государства : учебник / Ф.И. Шарков .— 3-е 

изд. — М. : ИТК "Дашков и К", 2015 .— 304 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/286853/info 

 

Дополнительная литература 

1. Автономов, А.С, Гаврилова И.Н. Социальная политика: на чьей стороне ее 

новации? [Текст] /А.С. Автономов, И.Н. Гаврилова //Социологические исследования.- 

2011,- №5.- С.35-39. 

2. Великая Н.М., Гуселетов Б.П. От социальной утопии к социальному 

государству [Текст] / Н.М. Великая, Б.П. Гуселетов //Социологические исследования.-  

2012.- №6.- С.36-45. 

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.jsps.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://polbu.ru/
http://www.referent.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/286853/info
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3. Мартышин, О.В. Идея социального государства и ее противники. [Текст] 

/О.В.Мартышин //Государство и право. - 2011. - №12.- С. 5-15. 

4. Социальная политика [Текст] : энцикл. сл./Рос. акад. госслужбы при  

Президенте РФ; под ред. Н. А. Волгина.- М.: Трикста; Академический  проект, 2005.- 688 

с.  

5. Тихонова Н.Е. Феномен бедности в современной России// Социологические 

исследования" 2014 №1. с. 7-19 http://demoscope.ru/weekly/2014/0607/analit02.php 

 

Электронные издания и интернет-ресурсы  

1. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-

методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов 

2. http://www.jsps.ru/  -  Журнал  исследований социальной политики   

3. http://www.budgetrf.ru/ – Материалы по основам социального государства и 

гражданского общества. 

4. http://polbu.ru/ - Курс лекций по основам социального государства и 

гражданского общества. 

 

Метод: дискуссия. 

 

Семинар № 4. Тема: «Условия функционирования   и современные  интерпретации  социального 

государства»  (ОК-2. ОК-4) (2ч.) 

 

Темы и вопросы для обсуждения 

1. Основы формирования социального государства 

2. Экономические основы формирования социального государстваю 

3. Политические основания возникновения и развития социального государства. 

Основные политические признаки социального государства. 

4. Конституция – нормативная основа модернизации страны. 

5.  Понятие, классификация и назначение прав человека. 

6.  Нормативное содержание понятия «социальное государство». 

7.  Права человека и гражданина – правовая основа социального государства. 

Классификация прав человека. 

8. Институты и организации, обеспечивающие права и свободы личности в 

социальном государстве 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература 

1. Зульфугарзаде, Т.Э. Основы социального государства и гражданского общества/ Т.Э.        

Зульфугарзаде.  - Москва:  Академия, 2012. – 192 с. (Высшее  ппрофессиональное 

образование. Бакалавриат). 

2. Правоведение [Текст]: учеб. для бакалавров /под ред. В.И. Авдийского.-2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. –431с. 

3. Шарков, Ф.И. Основы социального государства : учебник / Ф.И. Шарков .— 3-е 

изд. — М. : ИТК "Дашков и К", 2015 .— 304 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/286853/info 

 

Дополнительная литература 

1. Журнал исследований социальной политики (режим доступа) http://www.jsps.ru/ 

2. Нудненко, Л. А. Конституционные права и свободы личности в контексте 

взаимодействия гражданского общества и правового государства [Текст] /Л.А. Нуденко // 

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.jsps.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://polbu.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/286853/info
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Государство и право.- 2010. - №12.- С. 93-102. 

3. Колотова, Н. В. Социально-экономические права: особенности 

конституционного регулирования и защиты// Общественные науки и современность. - 

 2013. - № 4. - C. 67-77.// URL:http://idp.nwipa.ru:2222/browse/doc/35874064 

4. Нудненко, Л. А. Функции конституционных прав и свобод личности в контексте 

взаимодействия  гражданского общества и правового государства. [Текст] /Л.А. Нуденко 

//Государство и право.- 2012. - №2.- С. 42-49. 

5. Основы социального государства. Учебное пособие / Петров В.П., Семёнова 

В.Э., Шкенев К.А. - Нижний Новгород: ННГАСУ, 2016. 

 

Электронные издания и интернет-ресурсы  

1. http://www.humanities.edu.ru/ - Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: федеральный портал - Материалы по различным социальным и 

гуманитарным предметам 

2. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-

методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов 

3. http://www.jsps.ru/  -  Журнал  исследований социальной политики   

4. http://polbu.ru/ - Курс лекций по основам социального государства и 

гражданского общества. 

 

Метод: дискуссия. 

 

Семинар № 5-6. Тема «Тенденции развития  социального государства в современной России» 

(ОК-2, ОК-4, ПК-4) (4ч.) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная политика государства. 

2. Определите содержание и нормативное обеспечение государственной политики 

в      области содействия занятости населения. 

3. Обеспечение трудовых прав граждан. 

4. Правовые основы охраны здоровья и медицинской помощи. 

5. Нормативные основы национального законодательства об 

образовании.Обеспечение права на образование отдельных категорий граждан. 

6. Пенсионное обеспечение. 

7. Социальной политики в сфере формирования социокультурной среды 

8. Проблемы становления социального государства в современной России 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература 

1. Зульфугарзаде, Т.Э. Основы социального государства и гражданского общества/ Т.Э.        

Зульфугарзаде.  - Москва:  Академия, 2012. – 192 с. (Высшее  ппрофессиональное 

образование. Бакалавриат). 

2. Правоведение [Текст]: учеб. для бакалавров /под ред. В.И. Авдийского.-2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. –431с. 

3. Шарков, Ф.И. Основы социального государства : учебник / Ф.И. Шарков .— 3-е 

изд. — М. : ИТК "Дашков и К", 2015 .— 304 с. — (Учебные издания для бакалавров) .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/286853/info 

 

 

http://idp.nwipa.ru:2222/browse/doc/35874064
http://www.humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.jsps.ru/
http://polbu.ru/
https://lib.rucont.ru/efd/286853/info
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Дополнительная литература 

1. Журнал исследований социальной политики (режим доступа) http://www.jsps.ru/ 

2. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации [Текст]: 

Ю.Н.Коршунов .- 2-е изд., перераб. и доп.- М. :Ко Экзамер, - 2012.- 994с. 

3. Культура - искусство - образование [Текст] : векторы преобразования:   

материалы 34 научно - практической конференции профессорско-преподавательского 

состава академии, Челябинск, 8 февраля 2013 г./Челяб. гос. акад. культуры и искусств; 

редкол.: А. В. Штолер.- Челябинск: ЧГАКИ,2013.-438 с. 

4.  Никонов, Д. А. Трудовое право [Текст]: курс лекций /Д.А. Никонов, А.В. 

Стремоухов . – М.: Норма, 2008. – 431с. 

5. Рамонов А.В. Анализ статуса здоровья населения России с использованием 

интегральных показателей [Текст] /А.В. Рамонов //Социологические исследования.- 2012.- 

№3. -С. 104-115. 

 

Электронные издания и интернет-ресурсы  

1. http://www.humanities.edu.ru/ - Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: федеральный портал - Материалы по различным социальным и 

гуманитарным предметам 

2. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-

методическая библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов 

3. http://www.jsps.ru/  -  Журнал  исследований социальной политики   

4. http://www.budgetrf.ru/ – Материалы по основам социального государства и 

гражданского общества. 

5. http://polbu.ru/ - Курс лекций по основам социального государства и 

гражданского общества. 

Метод: дискуссия. 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)  

 учебным планом не предусмотрены 

 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 

Тест №1 

 

ЗАДАНИЕ N 1 Важнейшей задачей социальной политики является ... 

1. достижение определенного уровня равновесия в общественной жизни 

2. поддержание классового господства экономически могущественных групп  

3. формирование правового порядка внутри страны 

4. обеспечение безопасности и целостности политической системы 

 

  Задание N 2. Установите соответствие между понятиями и их содержанием. 

 1. Социальное государство   

http://www.jsps.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.jsps.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://polbu.ru/
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 2. Правовое государство  

 3. Национальное государство   

 Варианты ответа: 

1. органичное единство гражданского общества и политической власти в пределах 

его территории, при котором граждане сознательно идентифицируют себя с 

государством  

2.  государство, которое проводит политику, направленную на создание каждому 

гражданину достойных условий жизни и социальной защищенности  

3. политическая организация, в которой нет органичной связи между 

государственной властью и подчиненным этой власти населением  

4.  организация государственной и общественной жизни, которая характеризуется 

господством права и верховенством закона, призванными обеспечить признание и 

гарантию прав и свобод всех граждан во всех сферах 

 

 Задание N 3. Соотнесите понятия социального государства и их содержание. 

 1. Социальная справедливость   

 2. Социальное равенство             

 3. Социальное обеспечение         

    Варианты ответа: 

1.  организация социально-экономической помощи малоимущим и нетрудоспособным 

гражданам за счет перераспределения социальных доходов  

2. создание равных условий для всех граждан в получении социальных благ в 

объемах не ниже установленных государством стандартов по минимуму  

3. введение полного государственного контроля над производством, распределением 

и потреблением с целью достижения однородности положения населения по доходам 

и уровню жизни  

4. защита человека труда, создание условий и гарантий для полноценных трудовых 

отношений и справедливого материального вознаграждения за труд 

 

   Задание N 4. Совокупность неполитических отношений граждан и их ассоциаций, 

основанная на принципах самодеятельности, неподопечности и автономии по отношению 

к государству, представляет собой …  

1. демократический режим  

2. представительную демократию  

3. гражданское общество  

4. социальный институт 

 

Задание N 5. Государство, соответствующее гражданскому обществу, является …  

1. суверенным        2.Минимальным       3.   территориальным        4.   Правовым 

 

Задание N 6. К институтам гражданского общества относят …  

1. парламентские фракции                  2. бюрократия            3.  профессиональные 

союзы  

4. лобби (группы давления) 

 

 Задание N 7. К XVIII веку в Западной Европе сложились такие основные элементы 

гражданского общества, как …  

1. свобода личности и собственность 

2. право избирать и быть избранным  

3. рыночная экономика и свободное предпринимательство  

4. свобода слова и свобода собраний 
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 Задание N 8. Экономической предпосылкой и условием формирования гражданского 

общества является …  

1. 1.провозглашение свободы слова при независимости СМИ 

2. появление партий и парламента  

3. замена сословного неравенства всеобщим юридическим равенством  

4. установление института частной собственности  

 

   Задание N 9. В экономической сфере структурными элементами гражданского общества 

являются …  

1. органы общественного самоуправления в трудовых коллективах или по месту       

            жительства  

2. творческие, научные объединения  

3. политические организации и движения, негосударственные СМИ  

4. акционерные общества, корпорации, товарищества, арендные коллективы 

 

  Задание N 10. Основой гражданского общества является (-ются) …    

1. президентская власть с ее институтами  

2. свободный индивид, обладающий правами и свободами, и неполитические 

организации, с помощью которых он их реализует  

3. система представительных органов власти во главе с парламентом  

4. парламентские партийные фракции и депутатские группы 

 

ЗАДАНИЕ N 11. Всеобщая декларация прав человека определила политические и 

гражданские права: на жизнь, равную защиту законом, свободу перемещения и выбора 

места жительства, _ свободу мысли, свободу совести и др. 

1. свободу собраний    2.социальное обеспечение     3 труд, отдых и досуг 

    4.свободное участие в культурной жизни общества 

 

ЗАДАНИЕ N 12 Одним из факторов, способствующих активности общественных 

организаций, является … 

1. повышение образовательного уровня населения 

2. активность корпоративно-бюрократических структур 

3. активность государства 

4. стремление правящей элиты к усилению своих позиций в социуме 

 

ЗАДАНИЕ N 13 Гражданское общество является признаком ________ политического 

режима. 

1. Авторитарного   2.Демократического     3. Тоталитарного      4.Посттоталитарного 

ЗАДАНИЕ N 14 Положение Конституции Российской Федерации о том, что «никто не 

может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них», 

гарантирует … 

1. право на неприкосновенность частной жизни 

2.  свободу мысли и слова 

3.  свободу совести 

4.  право на свободу и личную неприкосновенность 

 

  ЗАДАНИЕ N 15 Гражданское общество формируется на основе развития __________ 

связей и взаимоотношений и выступает в форме активности различных организаций и 

объединений граждан. 

1 горизонтальных      2. Вертикальных        3.  Правовых      4. морально-этических 
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ЗАДАНИЕ N 16  К социально-экономическим правам, призванным создать условия, 

обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, относят … 

1. право на участие в культурной жизни 

2. свободу собраний  

3. свободу слова 

4. право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

 

ЗАДАНИЕ N 17.Основной политической предпосылкой существования гражданского 

общества является (-ются) … 

 1. свобода слова 

 2.  права и свободы человека 

 3. частная собственность и рыночная конкуренция 

 4.  свобода собраний 

    

ЗАДАНИЕ N 18.Согласно Конституции Российской Федерации, основные права и 

свободы человека неотчуждаемы и _____________. 

1.принадлежат каждому от рождения 

2. вступают в силу при совершеннолетии 

3. устанавливаются субъектом Российской Федерации по месту рождения 

4. действуют только на территории Российской Федерации 

 

ЗАДАНИЕ N 19. Гражданское общество является признаком _______ политического 

режима. 

 1.посттоталитарного   2. демократического   3.авторитарного   4.тоталитарного 

 

   ЗАДАНИЕ N 20. В западной концепции гражданского общества, берущей начало в 

творчестве Джона Локка, гражданское общество рассматривается неразрывно с идеей … 

 1. Толерантности   2. господства и легитимности  3. демократизма власти   4.федерализма 

 

ЗАДАНИЕ N 21. Главный принцип правового государства  - это такое государство,  

1.в котором нет ничего выше, чем закон 

2.в центре деятельности которого поставлен человек, его благо, свобода 

3.в центре деятельности которого стоит формирование гражданского общества 

4. отсутствует закрепощение всех видов: экономическое, политическое, духовное  

 

ЗАДАНИЕ N 22 Основной принцип правового государства……. 

1.Ответственность государства перед человеком 

2. ответственность гражданина перед государством. 

3.права и свободы личности 

4. реальная гарантированность прав и свобод личности 

 

ЗАДАНИЕ N 23. Кто является автором принципа разделения властей? 

1.Платон              2. Аристотель                  3.Кант                    4.Монтескье 

 

6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочного отделения 

и методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа для студентов заочного отделения учебным планом не 

предусматривается 
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6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной организации 

«Об организации учебной работы» (утв.25 сентября 2017  г.), «О текущем контроле 

успеваемости» (утв. 15 февраля 2016 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» 

(утв.24 сентября 2018  г.). 

Конкретныеформыипроцедурытекущего контроля 

успеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеотражены в 4 разделе 

«Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающийся 

должен: 

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

 пройти промежуточное тестирование; 

4. Во время промежуточной аттестации используются: (выбрать и добавить) 

  список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на зачет; 

 справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья фонды 

оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой 

аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

2 

 

7.1.  Основная литература 

1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства : учебник / Ф.И. Шарков . – 

3-е изд. – Москва: ИТК "Дашков и К", 2015 . – 304 с. – (Учебные издания для бакалавров) 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/286853/info 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Мухаев, Р.Т. Правоведение : учебник / Р.Т. Мухаев .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 432 с. – Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/358732/info 

2. Правоведение [Текст]: учеб. для бакалавров /под ред. В.И. Авдийского.-2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2013. –  431с.    

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 

2. http://www.consultant.ru/Справочно-правовая система «Консультант» 

3. http://garant.park.ru/ 

4. http://www.garant.ru/Правовая система Гарант    

5. http://www.humanities.edu.ru/ - Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: федеральный портал - Материалы по различным социальным и 

гуманитарным предметам 

6. http://www.jsps.ru/  -  Журнал  исследований социальной политики   

7. http://www.budgetrf.ru/ – Материалы по основам социального государства и 

гражданского общества. 

8. http://polbu.ru/ - Курс лекций по основам социального государства и гражданского 

общества. 

9. http://www.referent.ru – Правовая система нового поколения Референт. 

10. Журнал исследований социальной политики (режим доступа) http://www.jsps.ru/ 

. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы 

социального государства» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 

дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творческую 

работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также систематическое 

выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, 

делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, 

которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для подготовки 

обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 

преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

                                                
2Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/286853/info
https://lib.rucont.ru/efd/358732/info
http://www.i-exam.ru/
http://www.consultant.ru/
http://garant.park.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.jsps.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://polbu.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.jsps.ru/
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Основной целью семинарских занятий является расширение и углубление 

лекционного материала, контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом 

выполнения обучающимися самостоятельной работы; обсуждение обозначенных вопросов 

в рамках темы семинарского занятия.  При обсуждении на семинарах сложных и 

дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных форм 

обучения, что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу делового 

сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном 

порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: «Государство 

и право», «Социологические исследования», «Кадровое дело». 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 

курса обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий 

и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

«Государство и право», «Социологические исследования», (задания для самостоятельной 

работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с 

обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 

содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 
 

Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства 
Виды контроля 

Аттестация в рамках 

текущего контроля  
Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 

обучения обучающихся. 

Текущий 
(аттестация) 

Зачет   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. 

Итоговый 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и 
проверки знаний, основанный на умении 

«свертывать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных 

занятия или сам. 

работы) 

Тест  Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Текущий (в рамках 

входной 

диагностики, 
контроля по 

любому из видов 

занятий), 
промежуточный 

Эссе (в рамках Средство, позволяющее оценить Текущий (в рамках 
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самостоятельной работы) сформированность навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения 
собственных умозаключений. Эссе должно 

содержать чёткое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей дисциплины, 

выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме.  

самостоятельной 

работы) 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И  
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов и 

средств обработки документированной информации, включая прикладные программные 

средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Основы социального государствае» используются следующие 

информационные технологии:  

– демонстрация видео- материалов; 

– офисныепрограммы: Windows, MicrosoftOffice, 7zip; 

– программы для работы в интернете: GoogleChrome; 

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 

http://www.dslib.net 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа: 

www.i-exam.ru 

«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru 

Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/ 

Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 

ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 

– компьютерное тестирование. 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

http://www.dslib.net/
http://window.edu.ru/
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://rucont.ru/
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аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1.Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология» реализация компетентностного подхода с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Лекции Показ фрагментов документальных 

фильмов 
8 

2 Семинарские занятия  Работа в малых группах, 

обсуждение презентаций 
12 

Всего из 34  аудиторных часов на интерактивные формы приходится       20 часа 
 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   

58.8 % от общего числа аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы социального государства» для 

студентов составляют 58.8 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Основы социального государства» по направлению 

подготовки  51.03.01 «Культурология» внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование 

раздела, подраздела 

Содержание изменений и 

дополнений 

2017–2018 Протокол №1 

18.09.2017 

П. 6.4. Методические 

материалы… 

Утверждение действия РПД, 

изменения в документации 

федерального уровня 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2017-18 уч. год 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

2018–2019 Протокол №1 

от 31.08.2018 

П. 10. Перечень 

информационных 

технологий … 

Обновлена информация по 

информационным 

технологиям и базам данных 

Таблица продления 

сроков действия 

Программы на текущий 

учебный год 

Продление действия 

Программы на 2018-19 уч. год 

П. 7: 7.1. и 7.2. Перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2019–2020 Протокол № 1 

30.08.2019 

П. 10. Перечень 
информационных 

технологий … 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение и базы 

данных. 

П. 7: 7.1. и 7.2. перечень 

основной и 

дополнительной учебной 

литературы… 

Обновление списка основной 

и дополнительной литературы 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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