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1.
Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов знаний об
основах социального государства – прежде всего, о сущности, принципах и моделях
социального государства
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
 овладеть необходимыми знаниями об особенностях социально-экономического
развития государства;
 получить системное представление о направлениях деятельности государства;
 уметь правильно ориентироваться в условиях современной действительности и
адекватно оценивать проводимые в различных государствах социальные
преобразования;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Основы социального государства» реализуется в
вариативной части профессионального модуля дисциплины по выбору основной
профессиональной образовательной программы «Государственное и муниципальное
управление» по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное
управление (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной, заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Основы социального государства» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин:
«Муниципальное право», «Принятие и исполнение государственных решений», а также
при выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной квалификационной работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующей компетенции: ПК-20.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Код
компетен
Содержание компетенции
ции
ПК-20
способность свободно
ориентироваться в правовой
системе России и правильно
применять нормы права

Результаты обучения
Знать: теоретические положения
социального государства
Уметь: свободно ориентироваться в
правовой системе России и правильно
применять нормы права
Владеть: методологией применения норм
права
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Всего
зачетных
единиц
0,94

Семестр
3

0,44
0,5
2,06
0,5
0,5
0,5
0,56
зачет
3

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Всего
зачетных
единиц
0,72

Семестр
3

0,22
0,5
2,28
0,6
0,6
0,6
0,42
зачет
3

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия

Всего
зачетных
единиц

Семестры
2 курс
(летняя
сессия)

0,22
0,11
0,11
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Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

2,67
1
1
1
1,38
0,11

Зачет
(0,11)

3

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 34 ч.
Объем самостоятельной работы –74 ч.

+

27

19

8

4

4

+

+

+

27

18

9

4

5

+

+

+

27

18

9

4

5

ВСЕГО ЧАСОВ

108

74

34

16

18

+

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

+

Другие виды

+

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

4

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

4

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

8

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

19

Лабораторные занятия

Семинарского типа

4

Лекционного типа

3

Всего

2

27

Модуль, раздел (тема)

Тема
1.
Сущность,
принципы
и
модели
социального государства
Тема
2.
Экономическая
основа
социального
государства.
Социальное
рыночное хозяйство как
ресурсная база социального
государства.
Тема 3. Правовая основа
социального государства.
Тема
4.
Социальная
политика
социального
государства: основные цели,
направления и механизмы.

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов
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3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 26 ч.
Объем самостоятельной работы – 82 ч.
Очно-заочная форма обучения

+

27

21

6

2

4

+

+

+

27

20

7

2

5

+

+

+

27

20

7

2

5

ВСЕГО ЧАСОВ

108

82

26

8

18

+

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

+

Другие виды

+

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

4

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

2

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

6

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

21

Лабораторные занятия

Семинарского типа

4

Лекционного типа

3

Всего

2

27

Модуль, раздел (тема)

Тема
1.
Сущность,
принципы
и
модели
социального государства
Тема
2.
Экономическая
основа
социального
государства.
Социальное
рыночное хозяйство как
ресурсная база социального
государства.
Тема 3. Правовая основа
социального государства.
Тема
4.
Социальная
политика
социального
государства: основные цели,
направления и механизмы.

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов
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3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 8 ч.
Объем самостоятельной работы – 96 ч.
Заочная форма обучения

+

27

25

2

1

1

+

+

+

27

25

2

1

1

+

+

+

27

25

2

1

1

ВСЕГО ЧАСОВ

108

96

8

4

4

+

Промежуто
чная
аттестация
обучающих
ся

Экзамен

+

Другие виды

+

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

1

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

1

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

2

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

25

Лабораторные занятия

Семинарского типа

4

Лекционного типа

3

Всего

2

27

Модуль, раздел (тема)

Тема
1.
Сущность,
принципы
и
модели
социального государства
Тема
2.
Экономическая
основа
социального
государства.
Социальное
рыночное хозяйство как
ресурсная база социального
государства.
Тема 3. Правовая основа
социального государства.
Тема
4.
Социальная
политика
социального
государства: основные цели,
направления и механизмы.

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося

1

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Всего

№
п/
п

Формы контроля освоения обучающимися
учебной дисциплины, рейтинговых баллов

Зачет

Виды учебной работы,
академических часов

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Сущность, принципы и модели социального государства
Цель: сформировать компетенцию ПК-20 - способность свободно ориентироваться
в правовой системе России и правильно применять нормы права
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Процесс возникновения, становления и развития социального государства: краткая
история мирового опыта. Особенности функционирования и причины кризиса
«государства всеобщего благоденствия» (уроки развитых стран).
Современные представления о социальном государстве. Главные цели и задачи
социального государства. Основные функции социального государства.
8

Принципы социального государства. Важнейшие признаки социального
государства. Модели социального государства.
Основные положения Концепции социального государства Российской Федерации.
Важнейшие факторы и условия становления в России социального государства.
Приоритеты современного этапа развития российского государства..
Вопросы для самоподготовки
1. Процесс возникновения, становления и развития социального государства
2. Современные представления о социальном государстве.
3. Принципы социального государства.
4. . Модели социального государства.
5. Основные положения Концепции социального государства Российской
Федерации.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 2. Экономическая основа социального государства. Социальное рыночное
хозяйство как ресурсная база социального государства
Цель: сформировать компетенцию ПК-20 - способность свободно ориентироваться
в правовой системе России и правильно применять нормы права
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства: уроки развитых стран.
Основные элементы социального рыночного хозяйства. Важнейшие функции и критерии
эффективности социального рыночного хозяйства.
Участие социального государства в регулировании деятельности субъектов
рыночных отношений. Проведение политики доходов и расходов государства в интересах
всего общества. Роль социально ответственного бизнеса в обеспечении эффективности
социального рыночного хозяйства.
Оценка современного уровня российской экономики с позиций ее соответствия
требованиям социального рыночного хозяйства. Обоснование курса на инновационное
развитие российской экономики в условиях поэтапного построения в России социального
государства.
Вопросы для самоподготовки
1. Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства.
2. Участие социального государства в регулировании деятельности субъектов
рыночных отношений.
3. Роль социально ответственного бизнеса в обеспечении эффективности
социального рыночного хозяйства.
4. Оценка современного уровня российской экономики с позиций ее соответствия
требованиям социального рыночного хозяйства.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 3. Правовая основа социального государства
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Цель: сформировать компетенцию ПК-20 - способность свободно ориентироваться
в правовой системе России и правильно применять нормы права
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Демократизация общественных отношений – необходимое условие успешной
деятельности социального государства.
Роль государства в обеспечении правовой защищенности человека и гражданина.
Признаки правового государства. Важнейшие характеристики социального правового
государства (из опыта развитых стран). Процесс формирования правовой основы
социального государства в Российской Федерации: анализ тенденций.
Сущность политической демократии. Понятие демократического режима власти.
Гражданское общество и его отношения с социальным государством. Экономическая
демократия. Социальное партнерство.
Демократизация общественных отношений: уроки российского и зарубежного
опыта.
Вопросы для самоподготовки
1. Демократизация общественных отношений.
2. Роль государства в обеспечении правовой защищенности человека и
гражданина.
3. Процесс формирования правовой основы социального государства в Российской
Федерации.
4. Сущность политической демократии.
5. Миграционный обмен со странами ближнего и дальнего зарубежья.
6. Гражданское общество и его отношения с социальным государством
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
Тема 4. Социальная политика социального государства: основные цели,
направления и механизмы
Цель: сформировать компетенцию ПК-20 - способность свободно ориентироваться
в правовой системе России и правильно применять нормы права
Перечень изучаемых элементов содержания учебной дисциплины
Принципы осуществления социальной политики социального государства.
Субъекты социальной политики социального государства. Уровни социальной политики
социального государства.
Важнейшие направления социальной политики социального государства (из опыта
развитых стран и современной России). Система социальных стандартов как основа
социальной политики социального государства.
Социальная ответственность органов власти и управления. Приоритеты
государственной социальной политики. Особенности реализации социальной политики в
учреждениях социальной инфраструктуры. Социальная защита населения: формы и
методы.
Социальная политика деловых организаций как выражение социальной
ответственности бизнеса. «Внешняя» и «внутренняя» социальная политика бизнесструктур.
Социальная ответственность граждан.
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Оценка эффективности социальной политики социального государства.
Вопросы для самоподготовки
1. Принципы осуществления социальной политики социального государства.
2. Важнейшие направления социальной политики социального государства.
3. Социальная ответственность органов власти и управления.
4. Социальная политика деловых организаций как выражение социальной
ответственности бизнеса.
5. Социальная ответственность граждан.
6. Оценка эффективности социальной политики социального государства.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов, эссе, проверка и
оценивание выполнения практических заданий.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине являются зачет с оценкой (3 семестр), в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
Содержание
компете
компетенции
нции
ПК-20
способность
свободно
ориентироваться в
правовой системе
России и правильно
применять нормы
права

Результаты
обучения
Компоненты
компетенции
соотносятся с
содержанием
дисциплины,
компетенция
реализуется
частично

Результаты обучения
Знать: теоретические положения социального
государства
Уметь: свободно ориентироваться в правовой
системе России и правильно применять нормы
права
Владеть: методологией применения норм права

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетен
ции
ПК-20

Этапы формирования
компетенции

Инструмент,
оценивающий
сформированно
сть
компетенции*
Этап
формирования Реферат*
знаниевой
основы Доклад*
компетенций
(этап Эссе*
формирования
содержательнотеоретического
базиса
компетенции)
Лекционные
и

Показатель
оценивания
компетенции
А) полностью
сформирована - 5
баллов
Б) частично
сформирована 3-4 балла
С) не
сформирована- 2

Критерии оценки

Сумма баллов
(maх=5) по
следующим
критериям оценки:
1. Соответствие
содержания
реферата, доклада
заявленной
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семинарские занятия по
темам:
Тема 1. Введение курс
«Экология»
Тема 2. Антропогенное
воздействие на биосферу
Тема
3.
Принципы
охраны
окружающей
природной среды (ОПС)

и менее баллов

тематике (1 балл).
2. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы аудитории
(1 балл).
3. Качество
источников и их
количество при
подготовке работы
(I балл).
4. Качество самой
представленной
работы, ее научная
обоснованность и
практическая
(профессиональноориентированная
направленность) (1
балл).
5. Оригинальность
подхода и
всестороннее
раскрытие
выбранной
тематики (1 балл).

*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность компетенций:
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа
определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды
на нее. В реферате должна быть раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и
быть отражена в оглавлении, размер работы – 10-15 стр. печатного текста (список
литературы и приложения в объем не входят), снабженного сносками и списком
использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части
и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность избранной
темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить в ходе своего
небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов)
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы.
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему
изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает
только те издания, которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В
тексте обязательны ссылки на использованную литературу, оформленные в соответствии
с ГОСТом. В приложении к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и
другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.
Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие
плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота
проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и
зарубежными научными исследованиями, критической литературой, периодикой,
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов
работы с материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации,
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сравнения и др.; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в
установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б)
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт. 3) Обоснованность выбора источников: а)
оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к оформлению: а) насколько
верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы. б) оценка
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму
реферата.
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или
учебно-теоретической конференции. Критерии оценки доклада: соответствие
содержания заявленной теме; актуальность, новизна и значимость темы;
аргументированность, полнота, структурированность и логичность изложения; свободное
владение материалом: последовательность, умение вести дискуссию, правильно отвечать
на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности предложенных решений,
иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного отношения автора к
рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено
отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации,
оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного
языка, правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно
расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно);
использование профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены
в выступлении обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по
теме, а также насколько уверенно выступающий ими владеет); выдержанность
регламента.
Практическое задание – это частично регламентированное задание, имеющее
алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющее диагностировать умения
интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку
зрения, доказывать правильность своей позиции. Может выполняться в индивидуальном
порядке или группой обучающихся.
Деловая и/или ролевая игра – совместная деятельность группы обучающихся и
преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и
профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи. Критерии оценки: 2 балла – репродуктивный уровень участия
в деловой игре (участвующий воспроизводит предлагаемые задания); 3 балла –
продуктивный уровень (участвующий предлагает свои варианты действия); 4 балла –
поисково-исследовательский уровень (участвующий применяет полученную информацию
в нестандартных ситуациях); 5 баллов – креативный уровень (участвующий моделирует
новое видение заданной проблемы).
Контрольная работа – средство проверки умений обучающихся применять
полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу; состоит
из теоретической части (ответа на поставленные вопросы) и решения психологопедагогической задачи. Контрольная работа обучающимися очной формы обучения
выполняется на семинарском занятии, обучающимися заочной формы обучения
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выполняется вне аудиторной работы. Обучающийся должен предварительно изучить и
осмыслить материал, относящийся к объявленной теме контрольной работы. Критерии
оценки контрольной работы: от 90% до 100% правильно выполненных заданий –
отлично; от 70% до 89% правильно выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69%
правильно выполненных заданий - удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно
выполненных заданий – не удовлетворительно.
Тестирование – это контрольное мероприятие по учебному материалу, состоящее в
выполнении обучающимся системы стандартизированных заданий, которая позволяет
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
Тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным
выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных
суждений; задание с множественным выбором ответов. Критерии оценки: от 90% до
100% правильно выполненных заданий – отлично; от 70% до 89% правильно
выполненных заданий - хорошо; от 50% до 69% правильно выполненных заданий –
удовлетворительно; от 0 до 49 % правильно выполненных заданий – не
удовлетворительно.
Зачет – контрольное мероприятие, которое проводятся по учебной дисциплине в
виде, предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие
аудиторное, проводится в устной или письменной форме с использованием фондов
оценочных средств по учебной дисциплине.
5.4. 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
Темы докладов (рефератов):
1. Соотношение понятий социального право и право социального обеспечения.
Понятие и виды правоотношений по социальному обеспечению (Субъекты, объекты,
содержание).
2. Международно-правовое регулирование социального обеспечения.
3. Нормы конституционного, гражданского, трудового права и права социального
обеспечения в РФ.
4. Персонифицированный
учет в системе обязательного пенсионного
страхования. Финансовая основа обязательного пенсионного страхования.
5. Общие правила назначения и выплаты трудовых пенсий. Понятие
инвалидности: причины и степени инвалидности, их юридическое значение.
6. Право граждан на дополнительное пенсионное обеспечение в связи с особыми
заслугами перед РФ.
Деловые игры, которые проводятся в виде:
а) групповых дискуссий
б) имитации конкретных экономических ситуаций;
в) исследования конкретного экономического примера
г) экономических конкурсов;
д) выполнения определенной роли, которую требуется исполнить в соответствии с
заданием
Тестирование по учебной дисциплине «Основы социального государства»
Примерные задания
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или несколько
вариантов, отметьте в бланке ответов.

Типовые тестовые задания
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Вопрос 1. Социальное государство — это …
а) политическая система, при которой верховная государственная власть частично
или полностью принадлежит одному лицу — монарху (королю, царю, императору,
герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, хану и т. д.) и, как правило, передаётся по
наследству;
б) государство, вся деятельность которого подчинена нормам и фундаментальным
принципам права;
в) политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю государства
над всеми аспектами жизни общества;
г)политическая система, перераспределяющая материальные блага в соответствии с
принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином
достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся.
Вопрос 2. Понятие «социальное государство» впервые употребил в 1850 году
а) Лоренц фон Штейн;
б) У. Бевериджа;.
в) О. фон Бисмарк;
г) Ф. Д. Рузвельт
Вопрос 3. Кризис идей социального государства в Европе пришелся на:
а) 1950 – 1970 гг;
б) конец 1970-х — начало 1980-х годов;
в) конец 1980-х — начало 1990-х годов;
г) начало 1950-х – начало 1990-х годов;
Вопрос 4. В каком году Россия официально провозглашена социальным
государством (Конституция Российской Федерации, глава 1, статья 7)
а) 1993 год;
б) 1989 год;
в) 1996 год;
г) 1991 год.
Вопрос 5. Задача социального государства — обеспечить своим гражданам
следующие условия (найдите лишнее):
a) каждый гражданин должен иметь достойный человека прожиточный минимум;
б) каждый трудоспособный человек должен иметь возможность зарабатывать на себя
и на содержание всей семьи;
в) каждый гражданин должен иметь возможность выплачивать государству
ежемесячный налог, даже если он не работает;
г) нетрудоспособные или граждане, не имеющие по каким либо причинам
возможности трудиться (дети, больные, инвалиды, пенсионеры, безработные, беженцы и
переселенцы), должны иметь возможность поддерживать обычный жизненный стандарт
за счет перераспределения государством средств, накопленных субъектами,
участвующими в экономической жизни страны.
Вопрос 6. Неолибералы считают:
а) что государство всеобщего благосостояния приводит к падению эффективности
экономики и несёт в себе риск утраты населением политических свобод;
б) что необходимым условием обеспечения социальных гарантий является только
переход от капитализма к социализму.
в) что социальное государство и есть социализм,
г) социальное государство является лишь уступкой государственного капитализма
трудящимся
Вопрос 7. Что не является проблемой создания социального государства в России:
а) Россия еще не обрела опоры в праве, в правах человека и социальное государство
в России не может опереться на фундамент правового государства: создание социального
15

государства у нас не является новым этапом развития правового государства (как это
имело место на Западе);
б) в России не создан «средний слой» собственников: подавляющему большинству
населения страны ничего не досталось от стихийно приватизированной партийногосударственной собственности;
в) России богатые собственники не хотят отдать 50 % своего состояния государству;
г) отсутствует мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять меры
по перераспределению доходов, не ущемляя существенно свободы и автономии
собственников;
Вопрос 8. Что не является проблемой создания социального государства в России:
а) не ликвидированы монополии в важнейших видах производства и сбыта, что
приводит к отсутствию реальной конкуренции;
б) становится все меньше «интеллигенции», т.е. образованных людей;
в) отсутствует развитое, зрелое гражданское общество;
г) снижен уровень нравственности в обществе, практически потеряны привычные
духовные ориентиры справедливости и равенства.
Вопрос 9. Процесс возникновения и становления социального государства в
настоящее время существует в трех основных проявлениях и его можно анализировать на
следующих трех соответствующих уровнях (найдите лишнее):
а) на научном – как идею и ее развитие в целом ряде концепций,
б) на нормативном – как конституционный принцип, закрепленный в основных
законах все возрастающего числа стран,
в) на эмпирическом – как реальную практику деятельности государственных
институтов по решению социальных проблем общества и социальных групп,
г) на психологическом – как возможность донести идею создания социального
государство до каждого человека в отдельности.
Вопрос 10. Что не является важным условием для представительной демократии:
а) независимость представительного учреждения в пределах своих полномочий,
б) отсутствие конкурирующей законодательной власти,
в) стремление народа восстановить экономику страны,
г) невмешательство исполнительной власти в прерогативы представительных
учреждений.
Вопрос 11. Говоря о Российском государстве его можно охарактеризовать
следующим образом (найдите лишнее):
а) РФ — демократическое государство;
б) РФ – коммунистическое государство;
в) высшая ценность РФ — права и свободы человека и гражданина;
г) форма правления РФ — республика.
Вопрос 12. Демократическая природа РФ складывается из (найдите лишнее):
а) народовластия — как непосредственного, так и представительного;
б) федеративного устройства на основе равенства субъектов РФ;
в) политического и идеологического многообразия;
г) разделения людей на социальные слои.
Вопрос 13. Народовластие в РФ осуществляется исходя из …
а) воли меньшинства;
б) воли большинства, при этом к меньшинству относятся негативно;
в) воли большинства при уважении воли и прав меньшинства;
г) учитывается и воля большинства, и воля меньшинства.
Вопрос 14. Правовое государство подразумевает, что …
а) в нем господствует общество над государством;
б) в нем господствует государство;
в) в нем господствуют высшие слои общества;
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г) в нем господствуют низшие слои общества.
Вопрос 15. Правовое государство предполагает наличие светского характера
государства. Что это значит?
а) все люди должны принять христианскую веру;
б) народ должен вести себя культурно;
в) в РФ не может быть объявлено в качестве обязательного ни одно из
вероисповеданий;
г) никого не могут подозревать в измене родины, пока он сам во всем не сознается.
Вопрос 16. Формы народовластия:
а) непосредственная демократия и представительная демократия.
б) президентская демократия и народная демократия;
в) недовольство правительством и поддержка правительства;
г)демократия и плюрализм.
Вопрос 17. Что не является одним из видов непосредственной демократии:
а) референдум;
б) выборы;
в) участие выбранного лица на собрании в Госдуме;
г)мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и т. п
Вопрос 18. Конституционные гарантии народовластия — выборы в РФ проводятся
на основе (выберите лишнее):
а) всеобщего голосования;
б) равного голосования;
в) тайного голосования;
г) открытого голосования.
Вопрос 19. Что относится к способам принятия обязательного и окончательного
решения?
а) свободные выборы,
б) митинги,
в) демонстрации,
г) пикетирование.
Вопрос 20. Кто относится к высшим коллегиальным органам законодательной
власти?
а) Президент РФ;
б) Государственная Дума ФС РФ;
в) президены республик в составе РФ,
г) губернаторы краев, областей и автономий.
Вопрос 21. Выберите органы власти, прямо избираемые народом
а) Уполномоченный по правам человека;
б) Счетная палата;
в) Правительство РФ;
г) Государственная Дума,
Вопрос 22. Деятельность общественных объединений регулируется федеральными
законами. Граждане вправе (выберите лишнее):
а) создавать общественные объединения без предварительного разрешения властей;
б) вступать в них на условиях соблюдения их уставов;
в) отчитываться о проделанной работе органам местного самоуправления;
г) выходить из них беспрепятственно.
Вопрос 23. Учредителями общественного объединения могут быть:
а) совершеннолетние граждане и общественные объединения, которые на своем
собрании, съезде или конференции принимают устав объединения, формируют его
руководящие и контрольные органы.
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б) граждане и общественные объединения, которые вступают в него по заявлению и
приобретают права (избирать, избираться, контролировать избранных) и обязанности
(платить членские взносы, принимать в чем-то участие и др.).
в) граждане и общественные объединения, принимающие участие в его деятельности
или отдельных акциях без обязательного оформления своего участия, если иное не
предусмотрено уставом объединения.
г) граждане, достигшие 14 лет, а детских — достигшие 8 лет.
Вопрос 24. Общественное движение — это …
а) основанное на членстве общественное объединение, созданное для защиты общих
интересов и достижения уставных целей на основе совместной деятельности;
б) состоящее из участников и не имеющее членства массовое общественное
объединение, преследующее социальные, политические и иные общественно полезные
цели, поддерживаемые его участниками;
в) не имеющее членства общественное объединение, формирующее имущество за
счет добровольных взносов, а также иных поступлений, не запрещенных законом, и
использующее его в общественно полезных целях, предусмотренных уставом фонда;
г) не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание
конкретного вида услуг, отвечающих интересам его участников и уставным целям
объединения.
Вопрос 25. Орган общественной самодеятельности — это …
а) не имеющее членства общественное объединение, целью которого является
совместное решение социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства,
работы или учебы, направленное на удовлетворение потребностей неограниченного круга
лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей объединения;
б) общественные организации и движения, в уставных целях которых закреплены
участие в выборах в органы власти, участие в организации и деятельности этих органов.
в) не имеющее членства общественное объединение, формирующее имущество за
счет добровольных взносов, а также иных поступлений, не запрещенных законом, и
использующее его в общественно полезных целях, предусмотренных уставом фонда;
г) не имеющее членства общественное объединение, ставящее своей целью оказание
конкретного вида услуг, отвечающих интересам его участников и уставным целям
объединения.
Вопрос 26. Что, В соответствии с ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» от 26 сентября 1997 г., НЕ является признаком религиозного объединения?
а) вероисповедание;
б) совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
в) добровольное содержание религиозного объединения
г) обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.
Вопрос 27. Социальные основы конституционного строя РФ, относящиеся к
условиям жизни человека следующие (ч. 2 ст. 7 Конституции РФ) (ВЫБЕРИТЕ
ЛИШНЕЕ):
а) охрана труда и здоровья людей;
б) обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан;
в) развитие системы социальных служб;
г) гарантированное обеспечение жильем все граждан без исключения.
Вопрос 28. Обязывающие нормы …
а) это нормы, наделяющие субъектов правом на совершение определенных
юридически значимых действий, например управомочивающие налоговые органы
контролировать
соблюдение налогового законодательства,
управомочивающие
руководителя организации выступать от ее имени при заключении договоров и т. д.
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б) устанавливают обязанность субъектов совершать определенные юридически
значимые действия, например обязывающие участников договора оформить его в
соответствии с требованиями закона, обязывающие работника в процессе труда
соблюдать трудовую дисциплину и т. д.
в) обязывают субъектов не совершать запрещенные законом действия. Так, нормы
административного и уголовного права предусматривают запрещенные законом деяния,
которые квалифицируются как правонарушения и преступления и влекут применение
правовых санкций. Запрещающие нормы содержатся также в гражданском, трудовом и
других отраслях права.
г) это различные формы, в которых выражается государственная воля при
установлении норм права.
Вопрос 29. Запрещающие нормы …
а) это нормы, наделяющие субъектов правом на совершение определенных
юридически значимых действий, например управомочивающие налоговые органы
контролировать
соблюдение налогового законодательства,
управомочивающие
руководителя организации выступать от ее имени при заключении договоров и т. д.
б) устанавливают обязанность субъектов совершать определенные юридически
значимые действия, например обязывающие участников договора оформить его в
соответствии с требованиями закона, обязывающие работника в процессе труда
соблюдать трудовую дисциплину и т. д.
в) обязывают субъектов не совершать запрещенные законом действия.
г) это различные формы, в которых выражается государственная воля при
установлении норм права.
Вопрос 30. Назовите период деструкции и кризиса государства всеобщего
благоденствия:
а) с 70-х гг. ХIХ в. до 30-х гг. ХХ в. )
б) с 30-х гг. ХХ в. до конца 40-х гг.) — правового социального государства;
в) с конца 50-х гг. до середины 80-х гг.) — государство всеобщего благоденствия;
г) с начала 80-х гг. по середину 90-х гг.
Вопрос 31. В Конституции РФ утверждается, что социальное государство в России
…
а) является свершившимся фактом.
б) еще не наступило;
в) Россия на пути к социальному государству;
г) никогда не наступит.
Вопрос 32. Считается допустимым, если доход высшего и низшего слоев общества
различается примерно:
а) в два раза;
б) в шесть раз;
в) в десять раз;
г) в двенадцать раз.
Вопрос 33. Учитывая специфику России, осуществляющей переход от
социалистического через ранний капиталистический к социальному государству, на
начальном этапе должна быть …
а) создана научная концепция социального государства и с ее учетом обновления
или вновь создана правовая основа на всех уровнях власти, управления, местного
самоуправления системы социального партнерства и гражданского общества.
б) апробированы законы, подзаконные акты, эффективность работы органов власти,
местного самоуправления, социального партнерства, после чего соответствующие
коррективы вносятся во всю законодательную базу, в структуры органов руководства и в
государственные образовательные стандарты.
в) период стабильного функционирования развития социального государства;
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г) произведена работа по снижению социального неравенства.
Вопрос 34. Государственная политика – это …
а) реализация совокупности целей, мер, решений и действия по их осуществлению, в
основном заданных соответствующим публичным государственно-управленческим
документом;
б) система ценностей и целей, государственно-управленческих мер, решений и
действий, оформленных соответствующими нормативно-правовыми акрами, и программ,
направленных на осуществление данных целей;
в)
показатель,
отражающий
обеспеченность
населения
необходимыми
материальными благами и услугами;
г) это система мер, направленных на повышение уровня и качества жизни населения.
Вопрос 35. Доктрина – это…
а) письменные документы, устанавливающие правила поведения. принятые
управомоченными на то субъектами, обязательные к исполнению и имеющие легитимный
характер, обеспеченный властным принуждением;
б) документарное воплощение содержания государственной политики, различные
виды политических и правовых документов, отличающихся по способу выработки
содержания и уровню принятия;
в)
показатель,
отражающий
обеспеченность
населения
необходимыми
материальными благами и услугами;
г) основной политический и нормативно-правовой государственно-управленческий
акт, задающий содержание государственной политики в области управления развитием
страны.
Вопрос 36. На что опирается осознанная поддержка народом государства?
а) на мифы,
б) на эмоции, вызванные политикой популизма, обещаниями и посулами
государственных деятелей.
в) на всестороннюю оценку результатов деятельности государства, его органов.
г) на доверие.
Вопрос 37. Государство, имеющее узкую социальную основу, социально
неустойчиво, обычно опирается на:
а) насилие, обман;
б) слепую веру народа;
в) негативную оценку народа;
г) самый слабый слой общества.
Вопрос 38. Охрана существующих форм собственности …
а) важнейшая и необходимая функция любого государства, вытекающая из
потребностей общества.
б) функция, присущая всем государствам, ибо они охраняют и защищают свой
экономический фундамент.
в) имеет антикризисную направленность и нацелена на создание социально
ориентированной рыночной экономики, учитывающей и согласующей интересы
производителей и потребителей.
г) главное ее назначение – устранить или смягчить возможную социальную
напряженность в обществе, постараться выровнять социальное положение людей,
развивать здравоохранение, образование, культуру.
Вопрос 39. Экономическая функция …
а) важнейшая и необходимая функция любого государства, вытекающая из
потребностей общества.
б) функция, присущая всем государствам, ибо они охраняют и защищают свой
экономический фундамент.
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в) имеет антикризисную направленность и нацелена на создание социально
ориентированной рыночной экономики, учитывающей и согласующей интересы
производителей и потребителей.
г) главное ее назначение – устранить или смягчить возможную социальную
напряженность в обществе, постараться выровнять социальное положение людей,
развивать здравоохранение, образование, культуру.
Вопрос 40. Что не является внешними функциями государства?
а) экономическая функция;
б) защита страны от нападения извне;
в) ведение захватнических войн;
г) обеспечение дипломатических отношений.
Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете с
оценкой (3 семестр):
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. Основные тенденции развития российской экономики (за последние 8 лет).
14. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и
пути их достижения.
15. Признаки правового государства.
16. Характерные черты социального правового государства.
17. Формирование правовой основы социального государства в современной
России: оценка состояния.
18. Демократический режим власти как механизм реализации политической
демократии.
19. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки
развитых стран.
20. Экономическая демократия: сущность и основные формы.
21. Социальное государство как эффективный метод регулирования социальнотрудовых отношений.
22. Важнейшие цели социальной политики социального государства.
23. Субъекты социальной политики социального государства.
24. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального
государства.
25. Понятие социальной ответственности государства.
26. Основные направления социальной политики российских бизнес-структур.
27. Особенности проявления социальной ответственности гражданина.
28. Критерии эффективности социальной политики социального государства.
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5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Ответы обучающегося на зачете с оценкой оцениваются каждым педагогическим
работником по 5-балльной шкале.
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
Зачтено «5» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
Зачтено «4» - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий;
Зачтено «3» - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий;
Не зачтено «2» - обучающийся не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет
практические задания, задачи.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Шарков Ф. И. Основы социального государства: учебник. Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°» 2016 г. 304 с. // http://www.knigafund.ru/books/198998
6.2. Дополнительная литература
2. Салтыков П. П. Социальная политика государства и пути её реализации
Лаборатория книги 2012 г. 98 с. // http://www.knigafund.ru/books/192544
3. Моисеев В. В. Социальная политика России. Директ-Медиа 2014 г. 348 с. //
http://www.knigafund.ru/books/180506
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
2. http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское
образование» (содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по
различным вопросам образования)
3. http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
4. http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
5. http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел
«Электронная библиотека»)
6. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
7. www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд»
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы социального
государства» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов
и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 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.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:

знакомит с новым учебным материалом;

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;

систематизирует учебный материал;

ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с
темой прочитанной лекции;

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке к занятию семинарского типа следует обратить внимание на
следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время
занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа 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 учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности
при работе в аудитории;

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
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Главным результатом практического занятия является получение положительной
оценки за доклад, реферат, эссе по тематике занятия. Это является необходимым условием
при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
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. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету и экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не
слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачету обратите внимание на практические задания на основе
теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы зачета по теоретической части учебной
дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки,
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel)
9.3. Информационные справочные системы
1.
Университетская информационная система РОССИЯ - http://www.cir.ru/
2.
Гарант
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Основы социального государства» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень
бакалавриата), используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с
доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду института, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Основы социального государства»
применяются различные образовательные технологии.
Освоение учебной дисциплины «Основы социального государства»
предусматривает использование в учебном процессе активных форм проведения учебных
занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
В рамках учебной дисциплины «Основы социального государства»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
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