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43.03.01 Сервис 

Профиль подготовки 

Социокультурный сервис 

1 Перечень компетенций с указанием этапов формирования в процессе освоения  
образовательной программы 

1.1 Перечень компетенций 

Код компетенций Формулировка компетенции 

ОК-1  

 

способностью использовать основы 

философских знаний, анализировать главные 

этапы и закономерности исторического 

развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК-6 

 

способностью использовать общеправовые 

знания в различных сферах деятельности, в 

том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского 

права 

ПК-8 

 

способностью к диверсификации сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и 

религиозными традициями 

1.2 Этапы формирования компетенций в процессе освоения программы 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Этапы 

формирования 

компетенций 

(номер семестра) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Концепция социального 

государства 2 
ОК-1, ОК-6,  

ПК-8 

Тестовые задания 

Вопросы для 

устного опроса 

2 Конституционно-правовая 

основа социального 

государства 

2 
ОК-1, ОК-6,  

ПК-8 

Тестовые задания 

Вопросы для 

устного опроса 

3 Правовое государство как 

основа социального 

государства 

2 
ОК-1, ОК-6,  

ПК-8 

Тестовые задания 

Вопросы для 

устного опроса 

4 Гражданское общество в 

структуре социального 

государства 

2 
ОК-1, ОК-6,  

ПК-8 

Тестовые задания 

Вопросы для 

устного опроса 

5 Экономическая основа 

социального государства 2 
ОК-1, ОК-6,  

ПК-8 

Тестовые задания 

Вопросы для 

устного опроса 

6 Социальная политика 

государства: основные цели, 

направления и механизмы ее 

реализации 

2 
ОК-1, ОК-6,  

ПК-8 

Тестовые задания 

Вопросы для 

устного опроса 



 

7 Социальное партнерство как 

метод согласования интересов 

субъектов социального 

государства 

2 
ОК-1, ОК-6,  

ПК-8 

Тестовые задания 

Вопросы для 

устного опроса 

8 Социальная ответственность 
2 

ОК-1, ОК-6,  

ПК-8 

Тестовые задания 

Вопросы для 

устного опроса 

1.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах формирования, описание шкалы оценивания 

Дескриптор 

компетенции 

Показатель оценивания Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Традиционная Баллы 

Знает 

базовые положения 

естественных, гуманитарных и 

экономических наук 

О
тл

и
ч

н
о
 

З
ач

те
н

о
 

91-100 

теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено полностью, без 

пробелов; необходимые 

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено 

числом баллов, близким 

к максимальному 

особенности социальной 

политики российского 

государства, действие 

социальных стандартов, 

направленных на качество 

жизни 

особенности социального 

взаимодействия 

Умеет 

использовать базовые 

положения гуманитарных и 

экономических наук, выявлять 

междисциплинарные связи при 

подготовке бакалаврской 

выпускной квалификационной 

работы 

анализировать социально-

значимые процессы и явления с 

точки зрения их общественно-

политической значимости 

взаимодействовать на основе 

принятых моральных и 

правовых норм 

Владеет 

навыками логического 

мышления, критического 

восприятия информации 

навыками анализа социально 

значимых процессов и явлений 

способностью к социальному 

взаимодействию и поддержанию 

партнерских взаимоотношений 

Знает 

базовые положения 

естественных, гуманитарных и 

экономических наук 

Х
о
р
о
ш

о
 

З
ач

те
н

о
 

76-90 

теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено полностью, без 

пробелов; некоторые  

практические навыки 

работы с освоенным 

особенности социальной 

политики российского 

государства, действие 

социальных стандартов, 

направленных на качество 

жизни 



 

особенности социального 

взаимодействия 
материалом 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены, качество 

выполнения ни одного 

из них е оценено 

минимальным числом 

баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками 

Умеет 

использовать базовые 

положения гуманитарных и 

экономических наук, выявлять 

междисциплинарные связи при 

подготовке бакалаврской 

выпускной квалификационной 

работы 

анализировать социально-

значимые процессы и явления с 

точки зрения их общественно-

политической значимости 

взаимодействовать на основе 

принятых моральных и 

правовых норм 

Владеет 

навыками логического 

мышления, критического 

восприятия информации 

навыками анализа социально 

значимых процессов и явлений 

способностью к социальному 

взаимодействию и поддержанию 

партнерских взаимоотношений 

Знает 

базовые положения 

естественных, гуманитарных и 

экономических наук 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

З
ач

те
н

о
 

61-75 

теоретическое 

содержание дисциплины 

освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера; необходимые   

практические навыки 

работы с освоенным 

материалом в 

основномсформированы, 

большинство 

предусмотренных 

рабочей программой 

дисциплины учебных 

задания выполнено, 

некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки 

особенности социальной 

политики российского 

государства, действие 

социальных стандартов, 

направленных на качество 

жизни 

особенности социального 

взаимодействия 

Умеет 

использовать базовые 

положения гуманитарных и 

экономических наук, выявлять 

междисциплинарные связи при 

подготовке бакалаврской 

выпускной квалификационной 

работы 

анализировать социально-

значимые процессы и явления с 

точки зрения их общественно-

политической значимости 

взаимодействовать на основе 

принятых моральных и 

правовых норм 

Владеет 

навыками логического 

мышления, критического 

восприятия информации 

навыками анализа социально 

значимых процессов и явлений 



 

способностью к социальному 

взаимодействию и поддержанию 

партнерских взаимоотношений 

Знает 

базовые положения 

естественных, гуманитарных и 

экономических наук 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
ез

ач
те

н
о
 

0-40 

теоретическое 

содержание дисциплины 

не освоено полностью; 

необходимые 

практические навыки 

работы не 

сформированы, все 

предусмотренные 

рабочей программой 

дисциплины задания 

выполнены с грубыми 

ошибками либо совсем 

не выполнены, качество 

их выполнения оценено 

числом баллов, близким 

к минимальному 

особенности социальной 

политики российского 

государства, действие 

социальных стандартов, 

направленных на качество 

жизни 

особенности социального 

взаимодействия 

Умеет 

использовать базовые 

положения гуманитарных и 

экономических наук, выявлять 

междисциплинарные связи при 

подготовке бакалаврской 

выпускной квалификационной 

работы 

анализировать социально-

значимые процессы и явления с 

точки зрения их общественно-

политической значимости 

взаимодействовать на основе 

принятых моральных и 

правовых норм 

Владеет 

навыками логического 

мышления, критического 

восприятия информации 

навыками анализа социально 

значимых процессов и явлений 

способностью к социальному 

взаимодействию и поддержанию 

партнерских взаимоотношений 

2 Текущий контроль 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, 

в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. 

Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической 

самостоятельной работе по изучению дисциплины.  

3 Описание оценочных средств по видам заданий текущего контроля 

3.1 Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов  

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 

практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  



 

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и 

т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, 

последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной 

учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе);  

– использование дополнительного материала (обязательное условие);  

– рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

растянутостьвыполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов).  

Оценка «5» - 18 - 20 баллов - ставится, если студент:  

1) полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры;  

3) излагает материал последовательно и правильно, с соблюдением исторической и 

хронологической последовательности;  

Оценка «4» - 15 - 17 баллов -ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет. 

Оценка «3»- 14 - 10 баллов - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои сужде- ния ипривести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 

Оценка «2» - 1 - 9 баллов - ставится, если студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом.  

3.2 Рекомендации по оцениванию результатов тестирования студентов  

В завершении изучения каждой темы дисциплины «Основы социального государства» 

проводится тестирование. Его можно провести как на компьютере, так и на бланке. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в 

баллах, которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или 

вставить верные термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно 

выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить 

последовательность событий – 3 балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

Оценка (стандартная) Баллы % правильных ответов 

отлично 20 76-100 

хорошо 15 51-75 



 

удовлетворительно 10 25-50 

неудовлетворительно 5 менее 25 

3.3 Рекомендации по оцениванию результатов индивидуальных заданий 

Максимальное 

количество баллов 
Правильность (ошибочность) решения 

20 Полные верные ответы. В логичном рассуждении при ответах нет 

ошибок, задание полностью выполнено. Получены правильные 

ответы, ясно прописанные во всех строках заданий и таблиц 

15 Верные ответы, но имеются небольшие неточности, в целом не 

влияющие на последовательность событий, такие как небольшие 

пропуски, не связанные с основным содержанием изложения. Задание 

оформлено не вполне аккуратно, но это не мешает пониманию  

вопроса 

10 Ответы в целом верные. В работе присутствуют несущественная 

хронологическая или историческая ошибки, механическая ошибка 

или описка, несколько исказившие логическую последовательность 

ответа 

5 В рассуждении допущены более трех ошибок в логическом 

рассуждении, последовательности событий и установлении дат. При 

объяснении исторических событий и явлений указаны не все 

существенные факты 

0 Ответы неверные или отсутствуют 

3.4 Рекомендации по оцениванию рефератов  

Написание реферата предполагает глубокое изучение обозначенной темы. Критерии 

оценки:  

Оценка «отлично»– 10 баллов - выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» –9 - 5 баллов - основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» – 4 - 1 баллов - имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод.  

Оценка «неудовлетворительно» – 0 баллов - тема реферата не рас- крыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

3.5 Оценивание результатов круглого стола 

После завершения «круглого стола» в форме дебатов происходит рефлексивный 

разбор деятельности всех участников. Анализируется подготовка команд к «Дебатам», их 

способы выдвижения аргументов и ответов на вопросы оппонентов, другие элементы 

деятельности. «Круглый стол» помогает вести студентов к обобщению, развивать 

самостоятельность их мысли, учиться выделить главное в учебном материале, развить речь и 

многое другое. Как показывает практика, использование активных методов в вузовском 



 

обучении является необходимым условием для подготовки высококвалифицированных 

специалистов и приводит к положительным результатам: они позволяют формировать 

знания, умения и навыки студентов путем вовлечения их в активную учебно-познавательную 

деятельность, учебная информация переходит в личностное знание студентов. 

4 Фонд оценочных средств для текущего контроля 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1. Понятие и сущность социального государства. 

2. Генезис понятия «социальное государство». 

3. Признаки и приоритеты социального государства. 

4. Теоретико-правовые основы социального государства. 

5. Экономическая основа социального государства. 

6. Понятие и сущность социальной политики государства. 

7. Функции социального государства. 

8. Принципы социального государства. 

9. Система государственных социальных стандартов в Российской Федерации. 

10. Социальные стандарты и уровень жизни. 

11. Международные стандарты в социальной сфере. 

12. Занятость: понятие и формы. 

13. Порядок признания граждан безработными. 

14. Организация трудоустройства граждан. 

15. Социальные гарантии при потере работы и безработице. 

16. Понятие социального обеспечения. 

17. Сущностные признаки социального обеспечения. 

18. Функции социального обеспечения. 

19. Социальная защита населения в РФ. 

20. Социальное обслуживание населения в РФ. 

21. Принципы и порядок предоставления социальных услуг населению. 

22. Социальное обеспечение и социальное страхование в РФ. 

23. Пенсионное обеспечение в РФ. 

24. Социальное обслуживание населения в РФ. 

25. Сущность социальной поддержки граждан. 

26. Социальное партнерство в сфере труда. 

27. Основы жилищной политики РФ. 

28. Зарубежный опыт функционирования социального государства. 

29. Социальная дифференциация российского общества. 

30. Проблемы формирования и функционирования социального государства в России. 

ТИПОВЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Тест №1 

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. 

Тест №2 

I. 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. 

II. 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. 

III. Российское государство активно поддерживает систему социального страхования 

1. для всех членов общества; 

2. для малоимущих слоев населения; 

3. для обеспеченных людей. 

Тест № 3 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 



 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Российское государство активно поддерживает систему социального 

страхования 

1. для всех членов общества; 

2. для малоимущих слоев населения; 

3. для обеспеченных людей. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. Социальная ответственность бизнеса находит свое выражение 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. ________________________________________________________ 

 

11. Причины, затрудняющие формирование в России социально ответственного 

бизнеса (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 ответственности бизнеса со стороны 

органов власти и управления. 

 



 

12. 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). 

 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. В основе деятельности гражданского общества лежат 

1. общие интересы людей; 

2. частные интересы людей; 

3. сочетание общих и частных интересов. 

 

16. 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. 

 

17. К субъектам социального партнерства не относятся 

1. представитель власти; 

2. профсоюзы; 

3. работодатель; 

4. отдельный работник. 

 

18. 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. 

 

19. Приоритетами государственной социальной политики в современной России 

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. 

 

20. Социальная политика российского бизнеса в наибольшей степени сегодня 

ориентирована 

1. на развитие персонала предприятий; 

2. поддержку малоимущих слоев населения; 

3. участие в реализации социальных программ федерального уровня; 

4. оказание помощи депрессивным регионам. 

 

21. 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. 

 

22. 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. 

 

23. Социальная ответственность государства находит свое выражение в 

проведении эффективной социальной политики в интересах 

• всех членов общества; 

• малоимущих слоев населения; 

• представителей малого бизнеса; 

• политической элиты общества. 

ТИПОВЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Занятие I  

Вопросы: 

1. Проведите сравнительный анализ представлений о социальном государства. В чем 

главные отличия теоретических аспектов? 

2. Зарождение теории. Лоренц фон Штейн (1850 г.) – об изменениях роли государства 

в жизни общества. 

3. Каковы базовые условия формирования и развития социального государства. 

4. Дискуссия по теме домашнего задания: «поколение» прав человека. 

Занятие II  

Форма проведения занятия: 



 

Студенты делятся на группы, выбирают одну из моделей государства и доказывают, 

что их модель наиболее лучшая (по результатам домашнего задания). 

Занятие III  

Форма проведения занятия: 

Дискуссия на тему: «Структура социальных расходов государства». Студенты делятся 

на группы, представляющие органы государственной власти и местного самоуправления. 

Защищают бюджеты всех уровней. 

Занятие IV  

Форма проведения занятия: 

Ролевая игра: раскрыть факторы и условия становления в России социального 

государства с  точки зрения: уязвимых групп населения, среднего класса, элиты, а также 

работодателей, финансистов и чиновников. 

Занятие V  

Вопросы: 

1. Содержание правового статуса человека и гражданина. 

2. Дискуссия на тему «Взгляд на социальные права человека и их взаимосвязь 

экономическими и культурными правами». 

Занятие VI  

Форма проведения занятия: 

1. Заслушивание выступлений по результатам подготовки самостоятельной работы по 

темам: 

- право на жилище; 

- право на социальное обеспечение; 

- право на здравоохранение; 

- право на образование. 

2. Обсуждение заслушанных докладов. 

Занятие VII  

Вопросы: 

1. Что такое гражданское общество и его структура? 

2. Раскрыть принципы демократической коммуникации заинтересованных групп. 

3. Каковы политико-правовые и культурные условия для участия граждан и их 

организаций 

в политической, экономической и социальной жизни общества? 

Занятие VIII  

Вопросы: 

1. Каковы основные принципы социального партнерства? 

2. Социальная ответственность бизнеса и проблемы в этой сфере (по результатам 

самостоятельной работы). 

3. Распределение обязанностей и ответственностей в России. 

Занятие IX  

Тема 3.3. Качество жизни и уровень жизни населения как социальные проблемы. 

Вопросы: 

1. Каково положение России в рейтинге стран по качеству и уровню жизни? Причины 

подобных показателей? 

2. Почему отдельные группы населения испытывают бедность? 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИССКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 

(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)   

1. «Стратегический путь России – социальное или субсидиарное государство?» 

2. «Проблемы формирования правовых основ и механизмов Российской 

Федерации как социального государства: принципы, практика, перспективы» 

3. « Правовые гарантии ликвидности банков в России». 



 

4. «Антимонопольное законодательство и банковская деятельность». 

5. «Социальные и экономические основы функционирования социального 

государства». 

6. «Структура социальных расходов государства». 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 

определить качество усвоения изученного материала.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов по 

дисциплине является – зачёт. 

ТИПОВЫЕ ВОРОСЫ К ЗАЧЁТУ: 

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 в 2000-е годы.  

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

их достижения.  

15. Признаки правового государства и его практика.  

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 социально-

трудовых 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. Участие в реализации задач социальной политики российских бизнес-структур.  



 

27. Особенности проявления социальной ответственности гражданина.  

28. Критерии эффективности социальной политики социального государства.  

29. Объект и предмет социальной политики.  

30. Этапы развития социально-политической науки в России и за рубежом.  

31. Природа и сущность социальной политики, ее принципы и функции в обществе. 

32. Социальная политика в широком и узком смыслах слова. Уровни социальной 

политики.  

33. Философские, социологические, экономические, политологические, 

культурологические аспекты социальной политики.  

34. Особенности изучения, проектирования и моделирования социально-

политических процессов.  

35. Основные категории социальной политики.  

36. Формы, средства и методы воздействия социальной политики на личность и 

общество.  

37. Социальная политика как фактор трансформирования общества и обеспечения его 

устойчивого развития.  

38. Нормативно-правовые основы социальной политики государства.  

39. Нравственно-гуманистические основы социальной политики.  

40. Социальная справедливость как цель и критерий социальной политики. 

41. Исторические типы социальной политики.  

42. Проблемы типологии моделей современной социальной политики.  

43. Социал-демократическая, консервативная, либеральная и другие модели 

социальной политики.  

44. Социальная политика и социальная безопасность государства и личности. 

45. Субъекты социальной политики в историческом развитии.  

46. Государство как субъект социальной политики.  

47. Политические партии как субъект социальной политики.  

48. Профсоюзы как субъект социальной политики.  

49. Социальное обслуживание и благотворительность как формы и средства 

социальной политики.  

50. Социальное государство и социальная политика.  

51. Социальное партнерство и социальная политика.  

52. Сущность, содержание, формы и механизм реализации социальной политики.  

53. Вопросы социальной политики в Конституции Российской Федерации.  

54. Основные критерии и показатели эффективной социальной политики.  

55. Социальная политика и российская традиция благотворительности.  

56. Принципы взаимодействия федеральных и региональных субъектов социальной 

политики.  

57. Муниципальная власть как субъект социальной политики.  

58. Правовое регулирование социальной политики.  

59. Социальная политика в сфере труда и трудовых отношений в России и за рубежом. 

60. Социальная политика в условиях рыночной экономики.  

61. Конвенции Международной организации труда по вопросам охраны, гигиены и 

безопасности труда.  

62. Социальная защита и социальное страхование работников наемного труда.  

63. Социальная политика в области здравоохранения.  

64. Социальная политика в области физической культуры и спорта.  

65. Социальная политика в области образования.  

66. Социальная политика в области культуры и искусства.  

67. Основные принципы и направления социальной политики в отношении семьи и 

женщин.  

68. Основные принципы и направления социальной политики в отношении молодежи.  



 

69. Социальное страхование в системе социальной политики.  

70. Социальное обеспечение в системе социальной политики.  

71. Демографические и этнические проблемы социальной политики. 

 
Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

«Зачтено» - Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины. В ответе 

используется научная терминология. Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное. Умеет делать выводы без существенных ошибок. Владеет 

инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

«Не зачтено» - Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины.  

В ответе не используется научная терминология. Изложение ответа на вопрос  с 

существенными стилистическими и логическими ошибками. Не умеет делать выводы по 

результатам изучения дисциплины. Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных (типовых) задач. Не умеет 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий. Не сформированы компетенции, умения и навыки. Отказ от ответа или 

отсутствие ответа. 

 
6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля)  

а) основная литература  

1. Основы социального государства: учебник для бакалавров / Ф.И. Шарков. - 2-

е изд. - М. : Дашков и К, 2013. - 314 с. 

2. Современное государство: вопросы теории / А.Д. Керимов. - М.: НОРМА, 

2013. - 144 с. 

3. Конституционное право России: Уч./ С.В.Нарутто и др.-М.:ИЦ РИОР:НИЦ 

Инфра-М,2013-432с.  

4. Конституционное право РФ: Уч. / М.В. Баглай. - 10 изд. - М.: Норма:  НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 784 с. 
 

б) дополнительная литература  

1. Право социального обеспечения РФ: Уч. пос. / В.Е.Сидоров - М.: ИЦ РИОР:  

ИНФРА-М, 2012-299с. (ВО). 

2. Основы социального управления: Уч. пос. / В.А.Горбухов - М.: Форум, 2013. - 

224 с. (ПО). 

3. Словарь философских терминов / Науч. ред. В.Г. Кузнецова. - М.: ИНФРА-М, 

2013. - 731 с. 

4. Теория государства и права. Курс лекций / А.А. Воротников, В.Л. Кулапов и 

др.. - 3-е изд.,перераб. и доп. - 2013, М. : Норма : ИНФРА-М 

 

7 Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Полнотекстовые базы данных  

Национальный цифровой ресурс Руконт. Режим доступа [http://www.rucont.ru/].  

Университетская библиотека он-лайн. Режим доступа [http://www.biblioclub.ru/]  

 


