
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

______________Л.М.Терентий 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

Направление 

подготовки) 
43.03.01 Сервис 

(код и наименование направления подготовки) 

Направленность 

подготовки(профиль) 
Информационный сервис 

(наименование профиля подготовки) 

Уровень программы бакалавриат 

Форма обучения очная, заочная 

Москва 

2021 г.



Рабочая программа по дисциплине «Основы социального государства» составлена на 

основании требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавриат для 

обучающихся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис. 

Разработана: 

структурное подразделение   Факультет «Экономика и управление» 

Красавина Екатерина Валерьевна  

Кандидат  социологических наук, ученое звание доцент 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной

программы 

3. Содержание и структура дисциплины

4. Методические указания для обучающихся по освоению

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

7. Материально-техническая база, информационные технологии,

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с

ОВЗ. 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с

планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Основы социального государства обеспечивает овладение 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 
ОК-6 

способностью использовать общеправовые знания в различных 

сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права 

1.2.В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и 

наименование (-

ия) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-6 

способностью 

использовать 

общеправовые 

знания в 

различных сферах 

деятельности, в 

том числе с 

учетом 

социальной 

политики 

государства, 

международного и 

российского права 

Знает основы 

социальной 

политики 

государства. 

Умеет применять 

общеправовые 

знания с учетом 

социальной 

политики 

государства, 

Владеет 

навыками 

использования 

общеправовые 

знания с учетом 

социальной 

политики 

государства 

на уровне знаний: обладать основами 

социальной политики российского государства, 

действие социальных стандартов, направленных 

на качество жизни. 

на уровне умений: применять социальные 

обязательства в профессиональной сфере на 

основе их ресурсного обеспечения. 

на уровне навыков: основами формирования 

социальных отношений в обществе. 

способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности. 



2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы социального государства»  изучается на втором курсе в третьем 

семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля гуманитарных дисциплин учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» и относится к 

базовой его части.  

Для освоения дисциплины «Основы социального государства» необходимы знания 

умения и навыки, сформированные ранее в ходе освоения программного материала 

дисциплин: Политология.  

Изучение дисциплины «Основы социального государства» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин профессиональной 

направленности. 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

3 4 

Общая трудоемкость по учебному плану 2 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем: - 36 36 - 

Лекции (Л) - 18 18 - 

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 - 

Семинарские занятия (СМ) - - - - 

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 36 36 - 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - + + - 

Зачёт с оценкой - - - - 

Экзамен - - - - 

3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения 

№
 

се
м

е
ст

р

а №
 

р
а
зд

ел
а

 

Наименование и 

содержание по 

темам (разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о

р
м

а
 

т
ек

у
щ

ег

о
 

к
о
н

т
р

о
л

яК
о

д
 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и

 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 



Л ЛР ПЗ СМ 

3 1 
Вводный раздел: Теория 

государства 6 2 - 2 - 2 

опрос 

доклад 

тест 

ОК-6 

3 2 
Социальное государство: 

теория и практика 24 6 - 6 - 12 

опрос 

доклад  

тест 

ОК-6 

3 3 
Правовые механизмы 

решения социальных 

проблем 
16 4 - 4 - 8 

опрос 

доклад  ОК-6 

3 4 

Социальная политика 

и социальная 

ответственность 

государства и 

общества 

24 6 - 6 - 12 

опрос 

доклад  

тест ОК-6 

Всего: 72 18 - 18 - 36 

Подготовка к зачёту: - - - - - - 
Зачёт: + - - - - - 

Итого: 72 18 - 18 - 36 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Вводный раздел: Теория государства 

Тема 1 

Государство как 

социальный 

институт. 

1) Понятие и сущность государства.

2) Признаки, функции, типы государства.

3) Форма государства, принципы функционирования современного

социального государства.

Раздел 2. Социальное государство: теория и практика 

Тема 2 

Сущность, 

принципы и 

модели 

социального 

государства. 

1) Теория социального государства и ее историческое развитие.

2) Модели социального государства, их особенности.

3) Основные признаки и функции современного социального

государства.

Тема 3 

Концепция 

социального 

государства 

Российской 

Федерации 

1) Этапы формирования социального государства в РФ.

2) Критерии социального государства, проблемы их практической

реализации.

3) Основные положения Стратегии социально-экономического

развитияРФ и приоритеты социальной политики.



Тема 4 

Механизмы 

обеспечения 

успешной 

деятельности 

социального 

государства. 

1) Экономические основы социального государства.

2) Механизмы осуществления государственной социально-

экономической политики.

3) Взаимодействие социального государства с институтами 

гражданского общества.

Раздел 3. Правовые механизмы решения социальных проблем 

Тема 5 

Правовая основа 

социального 

государства. 

1. Международные правовые акты в сфере защиты социальных прав

граждан.

2. Формирование правовой основы социального государства в РФ.

3. Актуальны проблемы российского социального законодательства

и пути их решения.

Тема 6 

Социальное 

партнерство как 

метод 

регулирования 

социально-

трудовых 

отношений. 

1. Основные принципы социального партнерства.

2. Формы реализации политики социального партнерства.

3. Практика социального партнерства: сравнительный анализ 

российского и зарубежного опыта.

Раздел 4. Социальная политика и социальная ответственность государства и общества 

Тема 6 

Социальная 

политика 

современного 

государства: 

основные цели, 

направления и 

механизмы. 

1. Сущность социальной политики и принципы ее осуществления.

2. Система социальных стандартов как основа социальной  политики

государства.

3. Субъекты, уровни, направления социальной политики 

современного

Государства

Тема 7 

Социальная 

ответственность 

государства, 

бизнеса и 

гражданина. 

1. Современные представления о социальной ответственности

государства.

2. Распределение социальной ответственности между различными

уровнями государственной власти и местного самоуправления.

3. Социальная ответственность институтов гражданского общества и

бизнес-структур.

Тема 8 Социальная 

политика России 

на современном 

этапе: основные 

направления 

реформ. 

1. Модель социальной политики России.Направления социальных

реформ.

2. Методы реализации социальной политики: программно-целевой;

проектно-целевой и др. 3. Национальные проекты и проблемы

модернизации социальной сферы

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 



Обучение по дисциплине «Основы социального государства» предполагает изучение 

курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить преподаватель на 

вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные локальной 

информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

4.1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом;

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

3. систематизирует учебный материал;

4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

2. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой

прочитанной лекции; 

3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях

лекционной тетради; 

4. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по

материалу изученной лекции; 

5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

4.2. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 



степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

4.3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Основы социального государства» и как следствие образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения и около 80% на 

заочной форме обучения. 

Виды и трудоемкость самостоятельной работы 

Очная форма обучения 

Вид самостоятельной работы 
Трудоёмкость 

(час) 

Подготовка курсовой работы, курсового проекта (по Учебному 

плану) 
- 

Подготовка реферата, эссе, расчетно-графических работ (по 

Учебному плану) 
- 

Подготовка к контрольной работе (по Учебному плану) - 

Подготовка к текущим рубежным рейтингам 4 

Подготовка к практическим занятиям 5 

Подготовка домашнего задания (подготовка сообщений, докладов, 

презентаций) 
5 

Проработка и повторение лекционного материала, материала 

учебников и учебных пособий 
4 

Работа с научной литературой 5 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 13 

Итого 36 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и

фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 



 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Основы социального государства» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

тестирование, доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета. 

 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Преподаватель оценивает уровень подготовленности обучающихся к занятию по 

следующим показателям: 

- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия, 

- количество правильных ответов при тестировании, 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, 

активности на занятиях, выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других 

обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам 

тестирования. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Примерная тематика докладов 

 

1. Социальное государство: условия возникновения и этапы развития. 

2. Современные представления о сущности социального государства. 

3. Принципы социального государства и их обоснование. 

4. Приоритетные направления деятельности социального государства. 

5. Важнейшие признаки социального государства. 

6. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 

7. Особенности корпоративной модели социального государства. 

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

проблемы и решения. 

9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для 

развития российского общества. 

10. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 

11. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства. 

12. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства. 

13. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути 

их достижения. 

14. Признаки правового государства. 

15. Характерные черты социального правового государства. 

16. Формирование правовой основы социального государства в современной России: 

оценка состояния. 

17. Демократический режим власти как механизм реализации политической 

демократии. 

18. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки 

развитых стран. 

19. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 

20. Социальное государство как эффективный метод регулирования социального 

трудовых отношений. 

21. Важнейшие цели социальной политики социального государства. 

22. Субъекты социальной политики социального государства. 

23. Система   социальных   стандартов   как    основа   социальной    политики 

социального государства. 

24. Понятие социальной ответственности государства. 



 

25. Основные направления социальной политики российских бизнес-структур. 

26. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

27. Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

 

Вопросы для подготовки к опросам:  

1. Сущность и содержание социальной политики, ее конкретно-исторический 

характер. 

2. Социально-экономическая политика: общее и особенное. 

3. Место и роль социальной политики в обществе. 

4. Социальная структура российского общества и ее трансформация. 

5. Социальная политика как фактор экономического развития. 

6. Теоретические основы и задачи социальной политики как науки. Формы и 

средства воздействия социальной политики на развитие общества и  человека. 

7. Основные модели и типы социальной политики: отечественный и мировой опыт. 

8. Поиск современной концепции социальной политики российского государства. 

9. Субъекты социальной политики в их историческом развитии. 

10. Муниципальная власть как субъект социальной политики. 

11. Государство – как один из субъектов социальной политики. 

12. Деятельность неправительственных некоммерческих организаций и социальных 

фондов, политических партий  как субъектов социальной политики. 

13. Социальное государство и гражданское общество. Становления социального 

государства в России: особенности, проблемы, перспективы. 

14. История возникновения идеи социального государства. 

15. Концепции социального государства и политики всеобщего благоденствия. 

16. Практика функционирования социального государства в западных странах. 

Проблема становления социального государства в России. 

17. Модели социального партнерства. 

18. Возможности социального партнерства в государственной социальной политике. 

19. Концепции маргинальности и бедности: исследование и измерение. 

20. Социальная политика и развитие человеческого потенциала в России. 

21. Социальная справедливость, ее сущность и функции как цели и критерия 

социальной политики. 

22. Социальная политика и образование. Модернизация и реформирование системы 

образования. 

23. Культура и социальная политика: взаимосвязь и взаимозависимость. 

24. Политика в области семьи, материнства и детства. 

25. Система учреждений социального обслуживания семьи и детей: характеристика 

их деятельности. 

26. Специфика развития социальной инфраструктуры в стране и регионах. Проблемы 

управления инфраструктурой. 

27. Особенности и социально-экономические последствия внешнего миграционного 

обмена России: эмиграция и иммиграция. 

28. Организационно-политическое и правовое обеспечение миграционной политики 

на федеральном и региональном уровне. 

29. Социально-трудовая сфера России: состояние, приоритеты, перспективы. 

30. Жилищная политики: состояние, перспективы.  

31. Критерии и показатели эффективности социальной политики. 

32. Взаимосвязь социальной политики и рынка труда. 

33. Безработица как фактор социально-психологической фрустрации и социальной 

напряжённости. Типы безработицы. 

34. Регулирование занятости населения на федеральном и региональном уровнях. 

Региональные социальные программы в сфере занятости населения. 



 

35. Основные направления реформирования пенсионного обеспечения и системы 

здравоохранения. 

36. Региональная социальная политика в отношении людей старшего поколения и 

людей с ограниченными возможностями. 

37. Основные факторы и условия формирования социально-партнёрских отношений 

в обществе. 

38. Роль и место социальной политики в политической системе России. Структура 

управления социальной политикой. 

39. Социальная политика и политические партии России. 

40. Зарубежный опыт социального партнёрства. Конвенции и рекомендации 

международной организации труда (МОТ). 

41. Механизмы реализации социальной политики и их нормативно-правовая база. 

42. Социальные доктрины в программах современных политических партий России. 

43. Социальная защита населения. 

44. Приоритетные направления социальной политики на современном этапе. 

45. Социологические опросы как фактор социальной политики. 

46. «Государство всеобщего благосостояния» в переходной экономике: возможности 

и реальность. 

47. «Бесплатность» продукции и услуг социальной сферы: достоинства и недостатки. 

48. Социальная политика и иждивенческие настроения: пути преодоления проблемы. 

49. Активная политика занятости и ее перспективы. 

50. Целевые социальные программы как инструмент реализации социальной 

политики в различных отраслях социальной сферы. 

 

Примерные тесты для проведения тестирования по Теме 2 и 4: 

I. Возникновение в обществе социального государства является закономерным 

результатом 

1. эволюционного развития общественных отношений; 

2. революционных преобразований в обществе; 

3. целенаправленных действий властных структур; 

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

II. Социальное государство признает высшей ценностью 

1. общество в целом; 

2. правящий класс общества; 

3. отдельные социальные группы; 

4. гражданина данного государства; 

5. человека, живущего на территории данного государства. 

III. Социальное государство несет ответственность за 

1. социальное благополучие всех членов общества; 

2. сохранение минимальных доходов населения; 

3. социальную поддержку малоимущих слоев населения; 

4. обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса. 

IV. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества 

обеспечивает 

1. либеральная модель социального государства; 

2. корпоративная (континентальная) модель социального государства; 

3. общественная (социал-демократическая) модель социального государства. 

V. Приоритетной задачей современного этапа становления в России социального 

государства является: 

1. сглаживание социального неравенства в обществе; 

2. бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур; 

3. оказание материальной помощи другим государствам. 



 

VI. Органы государственной власти современной России содействуют осуществлению 

материальной обеспеченности человека 

1. на уровне стандартов развитых стран; 

2. в соответствии с рациональными госстандартами, учитывающими реальные 

возможности общества; 

3. руководствуясь минимальными государственными стандартами. 

VII. Российское государство активно поддерживает систему социального страхования 

1. для всех членов общества; 

2. для малоимущих слоев населения; 

3. для обеспеченных людей. 

VIII. Социализация рыночной экономики означает 

1. участие бизнеса в реализации социальных программ по остаточному принципу; 

2. ориентация бизнеса на социальные приоритеты в ущерб экономической 

целесообразности; 

3. стремление бизнеса к улучшению своей деятельности за счет своевременного 

решения социальных проблем. 

XI. Участие бизнеса в социальной деятельности 

1. ведет к необратимым издержкам и снижению конкурентоспособности фирмы; 

2. обеспечивает стабильную и эффективную деятельность фирмы в долгосрочной 

перспективе; 

3. ухудшает экономические результаты фирмы, но улучшает ее общественный престиж. 

X. Причины, затрудняющие формирование в России социального рыночного хозяйства 

(указать по степени важности) 

1. высокий уровень коррумпированности госчиновников; 

2. слабое влияние на этот процесс со стороны институтов гражданского общества; 

3. отсутствие у представителей бизнеса соответствующей мотивации; 

4. неэффективное управление социальной ответственностью бизнеса со стороны 

органов власти и управления. 

XI. К признакам правового государства относятся 

1. господство права; 

2. верховенство закона; 

3. разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную; 

4. реальное гарантирование основных прав и свобод человека; 

5. ____________________________________________________ 

(указать 5-й признак). 

XII. Социальное правовое государство обеспечивает всем гражданам равные права на 

1. достойную жизнь и свободное развитие; 

2. социальную поддержку в сложной жизненной ситуации; 

3. минимальный уровень личного благосостояния. 

XIII. Наиболее существенными недостатками правовой основы российского государства 

можно считать (указать по степени важности) 

1. правовой нигилизм населения; 

2. низкое качество законодательства; 

3. отсутствие подлинной независимости судов; 

4. недостатки юридического образования; 

5. неэффективность мер борьбы с правонарушителями. 

XIV. В основе деятельности гражданского общества лежат 

1. общие интересы людей; 

2. частные интересы людей; 

3. сочетание общих и частных интересов. 

XV. Под «экономической демократией» понимается право работников (указать по 

степени важности) 

1. делегировать своих представителей в органы управления предприятием; 



 

2. участвовать в распределении и присвоении доли прибыли; 

3. получать информацию о положении дел на предприятии; 

4. вносить предложения по некоторым вопросам производственной и социальной 

жизни; 

5. налагать вето на принимаемые работодателем решения. 

XVI. Главной целью социальной политики социального государства является 

1. максимально возможное удовлетворение социальных потребностей членов общества; 

2. сохранение минимальных доходов населения; 

3. оказание социальной помощи малоимущим слоям населения; 

4. обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности общества. 

XVII. Приоритетами государственной социальной политики следует считать (указать по 

степени важности) 

1. обеспечение роста денежных доходов населения; 

2. помощь населению в трудоустройстве; 

3. совершенствование системы общего и профессионального образования; 

4. реформирование системы обязательного социального страхования; 

5. принятие неотложных мер по охране окружающей среды; 

6. повышение качества медицинской помощи населению; 

7. создание благоприятных условий для развития бизнеса; 

8. государственная поддержка фундаментальной науки; 

9. значительное сокращение бедности; 

10. улучшение условий труда на предприятиях. 

XVIII. В роли субъектов проводимой сегодня в России социальной политики наиболее 

эффективно выступают 

1. федеральные органы государственной власти; 

2. органы местного самоуправления; 

3. коммерческие организации; 

4. институты гражданского общества; 

5. региональные органы государственной власти; 

6. государственные бизнес-структуры. 

XIX. В основе социальной политики российского государства лежат 

1. минимальные государственные социальные стандарты; 

2. государственные социальные стандарты достойной жизни людей; 

3. рациональные государственные социальные стандарты; 

4. социальные стандарты, обеспечиваемые ресурсами бизнес-структур; 

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

XX. Социальная ответственность государства находит свое выражение в проведении 

эффективной социальной политики в интересах 

1. всех членов общества; 

2. малоимущих слоев населения; 

3. представителей малого бизнеса; 

4. политической элиты общества. 

XXI. Социальная ответственность бизнеса проявляется в 

1. проведении добросовестной деловой практики; 

2. социальных инвестициях в персонал; 

3. развитии местного сообщества; 

4. оказании помощи незащищенным слоям населения; (просьба продолжить этот 

перечень) 

5. ________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________ 

7. _________________________________________________________ 

XXII. Под социальной ответственностью гражданина понимается: 

1. реальное участие гражданина в управлении делами государства и бизнеса; 



 

2. соблюдение гражданином действующего законодательства и других правовых норм; 

 (просьба продолжить этот перечень) 

3. ___________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Ответы на тестовые задания 

 

Тест I – ответ 1 

Тест II – ответ 5 

Тест III – ответ 1 

Тест IV – ответ 3 

Тест V– ответ 1 

Тест VI– ответ 3 

Тест VII– ответ 1 

Тест VIII– ответ 3 

Тест IX– ответ 2 

Тест X– ответ 1 

Тест XI – ответ 4 

Тест XII– ответ 1 

Тест XIII– ответ 1 

Тест XIV– ответ 2 

Тест XV– ответ 1 

Тест XVI– ответ 1 

Тест XVII– ответ 1 

Тест XVIII– ответ 2 

Тест XIX– ответ 1 

Тест XX– ответ 1  

Тест XXI– ответ 4 

Тест XXII– ответ 2 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-6 

способностью использовать общеправовые знания 

в различных сферах деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства, 

международного и российского права 

 

 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Знать: основы 

социальной 

политики 

государства. 

 

 

Допускает 

существенные 

ошибки при 

раскрытии 

содержания 

основ 

социальной 

политики 

государства. 

Демонстрирует 

частичное 

знание 

содержания 

основ 

социальной 

политики 

государства. 

Демонстрирует 

знание 

содержания 

основ 

социальной 

политики 

государства. 

Владеет 

полной 

системой 

знаний о 

содержании 

основ 

социальной 

политики 

государства. 



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

2 3 4 5 

Уметь: применять 

общеправовые 

знания с учетом 

социальной 

политики 

государства. 

 

Фрагментарное 

использование 

общеправовых 

знания с учетом 

социальной 

политики 

государства. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

использование 

общеправовых 

знания с учетом 

социальной 

политики 

государства. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

использование 

общеправовых 

знания с 

учетом 

социальной 

политики 

государства. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

общеправовые 

знания с 

учетом 

социальной 

политики 

государства. 

Владеть: навыками 

использования 

общеправовые 

знания с учетом 

социальной 

политики 

государства. 

 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

использования 

общеправовые 

знания с учетом 

социальной 

политики 

государства. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

общеправовые 

знания с учетом 

социальной 

политики 

государства. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

общеправовые 

знания с 

учетом 

социальной 

политики 

государства. 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

общеправовые 

знания с 

учетом 

социальной 

политики 

государства. 

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Теоретический блок вопросов к зачету 

 

1. Социальное государство: понятие и условия возникновения. 

2. Исторические этапы развития социального государства 

3. Теории социального государства 

4. Современные представления о сущности социального государства 

5. Принципы социального государства и их обоснование 

6. Приоритетные направления деятельности социального государства 

7. Важнейшие признаки социального государства 

8. Основные модели социального государства 

9. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки 

10. Особенности корпоративной модели социального государства 



 

11. Социал-демократическая модель социального государства 

12. Российская Федерация как социальное государство 

13. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для 

развития российского общества 

14. Условия становления и развития социального государства 

15. Причины, затрудняющие становление социального государства в России 

16. Социально- экономические функции социального государства 

17. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства 

18. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути 

их достижения 

19. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства 

20. Признаки правового государства 

21. Характерные черты социального правового государства 

22. Формирование правовой основы социального государства в современной России: 

оценка состояния 

23. Демократический режим власти как механизм реализации политической 

демократии 

24. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки 

развитых стран 

25. Роль гражданского общества в построении социального государства 

26. Экономическая демократия: сущность и основные формы 

27. Социальное государство как эффективный метод регулирования социально-

трудовых отношений 

28. Социальное партнерство в социальном государстве 

29. Российская модель социального партнерства 

30. Важнейшие цели социальной политики социального государства 

31. Критерии эффективности социальной политики социального государства 

32. Субъекты социальной политики социального государства 

33. Сущность, цели, направления, приоритеты социальной политики России 

34. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального 

государства 

35. Социальная политика как фактор развития социального государства 

36. Социальная защита населения как функция социального государства 

37. Конституционные гарантии социальной защиты населения в России 

38. Социальное обеспечение в системе социальной защиты населения 

39. Понятия «уровень жизни», «качество жизни» 

40. Прожиточный минимум как базовый социальный стандарт 

41. Политика содействия занятости в период экономического кризиса 

42. Государственная социальная помощь 

43. Социальное обслуживание населения 

44. Пути преодоления бедности, повышения уровня и качества жизни 

45. Регулирование рынка труда и занятости населения как функция социального 

государства 

46. Развитие системы социального страхования в России 

47. Понятие социальной ответственности государства 

48. Понятие социальной ответственности бизнес-структур 

49. Основные направления социальной политики российских бизнес-структур 

50. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

 

Практический блок вопросов к зачету: 

 

Кейс-задание 1. 



 

Ситуация 

1. Укажите способы, посредством которых определяется эффективностисоциальной 

политики государства. 

2. Дайте характеристику содержания социальных и экономических прав человека. 

3. В результате несчастного случая 14-летний сын гражданки Н стал инвалидом. По 

совету знакомых, гражданка, достигшая на момент несчастного случая 50 лет, решила 

обратиться в Пенсионный фонд РФ для того, чтобы оформить выход на пенсию и посветить 

освободившееся время своему сыну.  

- Будут ли удовлетворены требования гражданки? Ответ обоснуйте. 

 

Кейс-задание 2. 

Определите право указанных граждан на пособие по безработице: 

а) Гусев - окончивший школу в возрасте 16 лет; 

б) Смирнова - студентка дневного отделения ВУЗа; 

в) Гуляев – инвалид 2 группы, не работавший до этого 2 года; 

г) Сазонов - уволенный по п. 1 ст. 81 ТК РФ (ликвидация организации). 

Имеют ли указанные граждане право на пособие по безработице, на основании какого 

закона? Каков порядок назначения пособия и как будет определяться размер их пособия? 

 

 

 

5.3. Методические материалы  

1. Барышова Ю.Н Методические указания для проведения практических 

занятий по дисциплине «Основы социального государства » для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

2. Барышова Ю.Н Методические указания для самостоятельной работы  по 

дисциплине «Основы социального государства» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 43.03.01 Сервис [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2020 – 

ЭБС ММА 

 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
  

6.1 Основная литература 

1. Васильев, А.В. Теория права и государства : учебник / А.В. Васильев. – 7-е изд., 

стер. – Москва : Флинта, 2017. – 445 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665  

 

2. Моисеев, В.В. Социальная политика современной России : монография / 

В.В. Моисеев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 448 

с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562606 

 

3.  Братановский, С.Н. Теория государства и права. Курс лекций : учебное пособие / 

С.Н. Братановский, Я.Р. Джамбалаев, А.Е. Епифанов. – Москва : Юнити-Дана : Закон и 

право, 2015. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479 (дата обращения: 13.04.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02436-3. – Текст : электронный. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562606
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446479


 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, 

Е.В. Егоров, Т.В. Науменко и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Экономический факультет и др. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 496 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» необходимо использовать следующие компоненты материально-

технической базы Академии для изучения дисциплины: 

1. Аудиторный фонд. 

2. Материально-технический фонд. 

3. Библиотечный фонд. 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных и практических занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, 

техническим оборудованием. 

Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 

практических занятий. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе 

PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет. 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 109469, г. 

Москва, улица Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  №12(БТИ 37): Посадочных 

мест-13. Столы ученические, Стулья ученические , тумба – 3 шт., вешалка для одежды – 1 

шт., доска белая – 1 шт., часы – 1 шт., пробковая доска -3 шт., плакаты, Смарт доска 

(интерактивная) – 1 шт.,, проектор – 1 шт. системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт., колонки – 1 пара.  

Аудитория для практических и семинарских занятий 109469, г. Москва, улица 

Новомарьинская, дом 16, корпус 1,аудитория  № 15(БТИ 28) Посадочных мест-14.  Столы 

ученические, Стулья ученические , тумба – 1 шт., вешалка для одежды – 1 шт., доска белая – 

1 шт., часы – 1, плакаты, телевизор – 1 шт., системный блок с выходом в Интернет -1 шт., 

клавиатура – 1шт., мышь -1 шт., CD проигрыватель – 1 шт.  

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762


 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft Office Excel 

2007,Microsoft Office Word 2007,Microsoft Office PowerPoint 2007,Microsoft Access 

2007,InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows Professional 7,СС Консультант 

Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Google Translate. 

 • Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru  

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

Электронные образовательные ресурсы: 

Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации: 

https://minobrnauki.gov.ru 

Министерство просвещения Российской 

Федерации: 

https://edu.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/ 

Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно- 

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

(Минэкономразвития России) 

http://www.economy.gov.ru/  

 

 



 

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с 

ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2)доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

2 
Федеральная служба 

государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

3 

Федеральный образовательный 

портал «Экономика Социология 

Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

4 

Информационная система 

«Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. 

Раздел. Информатика и  

информационные технологии» 

http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.75.6 

 

5 

Единый информационно- 

аналитический портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

http://innovation.gov.ru/ 

6 

Министерство цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации (Минкомсвязь России) 

http://www.minsvyaz.ru/ 

 

7 

Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) 

http://rkn.gov.ru/ 

 

8 
Справочно-правовая 

система«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 

9 
Справочно-правовая система 

«Гарант» 

www.garant.ru 

 



 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом, 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с ОВЗ 

возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА  порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

  

 


