




1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: 
формирование у студентов представлений о сущности и основных закономерностях 

функционирования социального государства. 
Задачи дисциплины: 
- изучить основные положения теории социального государства; 
- определить основные социальные функции государства и механизмы их реализации; 
- рассмотреть принципы, цели и направления социальной политики социального 

государства; 
- узнать приоритеты социального развития Российской Федерации и принципы их 

реализации; 
- дать представление о формах социальной ответственности разных субъектов реализации 

социальной политики; 
- научить самостоятельно анализировать социальные проблемы современного российского 

общества, адекватно оценивать проводимые в России и зарубежных странах преобразования в 
рамках становления социального государства; 

сформировать представление об особенностях возникновения, развития и 
функционирования социального государства в зарубежных странах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «Основы социального государства» имеет межпредметные связи с такими 

дисциплинами: «Введение в профессию, включая информационно-библиографическую 
культуру», «История» и закладывает базовые понятия и основы для изучения ряда 
профессиональных дисциплин, таких как «Государственное регулирование экономики», «Основы 
государственного и муниципального управления», «Экономика социальной сферы», «Экономика 
общественного сектора». 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) знать: основы функционирования социального государства; теоретические основы 
возникновения социального государства как государства нового цивилизационного типа; 
принципы, цели и направления социальной политики государства; приоритеты социального 
развития Российской Федерации» (ПК-12); 

2) уметь: исследовать теоретические основы формирования социального государства и его 
модели; использовать основные положения и приоритеты социальной политики государства при 
решении социальных и профессиональных задач; соблюдать основные правовые и юридические 
законы российской федерации, касающиеся социальной политики; разрабатывать предложения и 
рекомендации по решению социальных проблем (ПК-12); 

3) владеть: способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей построения социального государства; навыками по повышению социальной 
ответственности гражданина социального государства; навыками адекватного анализа 
проводимых в России социальных преобразований на этапе становления социального 
государства; методами, способами и средствами оценки эффективности социальной политики 
государства (ПК-12). Ч 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины Компетенция 

ПК-12 
Сущность, принципы и модели социального государства + 
Экономическая основа социального государства + 
Правовая основа социального государства + 
Социальная политика социального государства: основные цели, направления и 
механизмы 

+ 

Концепция социального государства Российской Федерации. + 
Механизмы обеспечения условий для успешной деятельности социального 
государства 

+ 

Социальная политика социального государства: уроки развитых стран + 
Социальная политика российского государства: основные направления, 
опыт, проблемы, решения 

+ 

5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов 

№ Тема (раздел) Виды контактной Формы текущего 
п/п дисциплины 
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1 Сущность, принципы и 
модели социального 
государства 

2 1-2 2 4 6 Устный опрос, конспект 

2 Экономическая основа 
социального государства 

2 3-4 2 4 6 Конспект, устный опрос, 
тест 

3 Правовая основа 
социального государства 

* 2 5-6 2 4 6 Устный опрос, конспект, 
тест 

4 Социальная политика 
социального государства: 
основные цели, 
направления и механизмы 

2 7-8 2 4 6 Конспект, устный опрос, 
тест. 

5 Концепция социального 
государства Российской 
Федерации. 

2 9-10 2 4 6 Конспект, тест. 

6 Механизмы обеспечения 
условий для успешной 
деятельности социального 
государства 

2 11-12 2 4 8 

ч 

Устный опрос, тест 

7 Социальная политика 
социального 
государства: уроки 

2 13-14 2 4 8 .Устный опрос, тест 
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развитых стран 
8 Социальная политика 

российского 
государства: основные 
направления, опыт, 
проблемы, решения 

2 15-17 4 4 11,8 Устный опрос, тест, 
эссе. 

Зачет 
ИТОГО 18 32 57,8 Зачет (0,2 акад. часа) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6Л Лекции 

№ Наименование темы 
(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1 Сущность, принципы 

и модели 
социального 
государства 

Процесс возникновения, становления и развития социального 
государства: краткая история мирового опыта. Современные 
представления о социальном государстве. Главные цели и задачи 
социального государства. Основные функции социального 
государства. Принципы социального государства. Важнейшие 
признаки социального государства. Модели социального государства. 

2 Экономическая 
основа социального 
государства 

Критерии и показатели степени социальности государства: 
стандарты развитых стран и современной России. Международные 
нормы достойного уровня (качества) жизни. Критерии и показатели 
эффективности социального рыночного хозяйства. 
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: уроки развитых стран. Поиск разумного компромисса 
между темпами экономического роста и динамикой социальных 
показателей. Особенности бюджетной, налоговой и ценовой 
политики. Роль социального государства в регулировании 
кредитно-денежных отношений. 
Понятие корпоративной социальной ответственности. Проведение 
политики доходов и расходов государства в интересах всего общества. 
Государственная поддержка социально ответственного бизнеса: 
опыт, проблемы, решения. Роль социально ответственного бизнеса 
в обеспечении эффективности социального рыночного хозяйства. 

3 Правовая основа 
социального 
государства 

Демократизация общественных отношений - необходимое условие 
успешной деятельности социального государства. Роль государства в 
обеспечении правовой защищенности человека и гражданина. Признаки 
правового государства. Важнейшие характе-ристики социального 
правового государства (из опыта развитых стран). Сущность 
политической демократии. Понятие демократического режима власти. 
Гражданское общество и его отношения с социальным государством. 
Экономическая демократия. Социальное партнерство. Демократизация 
общественных отношений: уроки российской и зарубежного опыта. 

4 Социальная политика 
социального 
государства: 
основные цели, 

Сущность социальной политики социального' государства. Принципы 
осуществления социальной политики социального государства. 
Субъекты социальной политики социального государства. Уровни 
социальной политики социального государства. 
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1 2 3 
направления и 
механизмы 

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 бизнес-структр. Социальная ответственность граждан. Оценка 
эффективности социальной политики социального государства. 

5 Концепция 
социального 
государства 
Российской 
Федерации. 

Концепция социального государства Российской Федерации: основные 
положения и механизмы. Процесс реализации конституционных целей 
социального государства в России: анализ тенденций. Приоритеты 
современного этапа развития российского государства. Важнейшие 
факторы и условия становления в России социального государства. 
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. 
Оценка современного уровня российской экономики с позиций ее 
соответствия требованиям социального рыночного хозяйства. 
Экономическая активность трудоспособной части общества. Система 
распределения вновь созданной стоимости между государством, трудом 
и капиталом. Социальные приоритеты государственного и частного 
секторов российской экономики. 
Формирование социально ответственного бизнеса в России: оценка 
тенденций. Реализация стратегического курса на создание в России 
инновационной экономики - необходимое условие повышения уровня и 
качества жизни населения. Процесс формирования правовой основы 
социального государства в Российской Федерации: анализ тенденций. 

6 Механизмы 
обеспечения условий 
для успешной 
деятельности 
социального го-
сударства 

Роль социального государства в обеспечении правовой защищенности 
человека и гражданина. Признаки правового государства. Важнейшие 
характеристики социального правового государства (из опыта развитых 
стран). "Понятие демократического режима власти. Гражданское общество и 
его отношения с социальным государством. Процесс формирования 
правовой основы социально- го государства в Российской 
Федерации. Социальное законодательство: оценка состояния, 
актуальные проблемы и пути их решения. Социальное партнерство как 
метод регулирования социально-трудовых отношений. Основные 
принципы социального партнерства. Субъекты социального партнерства. 
Уровни и формы взаимодействия субъектов социального партнерства. 
Практика социального партнерства: сравнительный анализ российского и 
зарубежного опыта. Социальный аудит как технология оценки 
результатов социальной деятельности государственных и местных 
органов власти, бизнес-структур и общественных организаций. 
Российская модель социального аудита: основное положения. 

7 Социальная 
политика 
социального 

Сущность социальной политики социального ' государства. Принципы 
осуществления социальной политики. Субъекты социальной политики 
социального государства. Уровни социальной политики. Важнейшие 
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1 2 3 
государства: уроки 
развитых стран 

направления социальной политики. Модели социальной политики 
социального государства. Механизмы эффективной социальной политики 
социального государства. Система социальных стандартов как основа 
социальной политики социального государства. Проведение политики 
доходов и расходов государства в интересах всего общества. 
Стимулирование корпоративной социальной политики. 
Последовательная и системная борьба с коррупцией. Персональная 
ответственность должностных лиц. 

8 Социальная 
политика 
российского 
государства: 
основные 
направления, опыт, 
проблемы, решения 

Основные направления социальной политики российского государства: 
анализ тенденций. Роль приоритетных национальных проектов в 
активизации социальной политики российского государства. Причины, 
затрудняющие проведение в современной России эффективной 
социальной политики. Перспективы государственной социальной 
политики на этапе становления в России социального государства. 
Критерии и показатели эффективной социальной политики социального 
государства. 

6.2 Практические занятия 
№ Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1 2 3 
1 Сущность, принципы 

и модели 
социального 
государства 

Процесс возникновения, становления и развития социального 
государства: краткая история мирового опыта. Современные 
представления о социальном государстве. Главные цели и задачи 
социального государства. Основные функции социального 
государства. Принципы социального государства. Важнейшие 
признаки социального государства. Модели социального государства. 

2 Экономическая 
основа социального 
государства 

Критерии и показатели степени социальности государства: 
стандарты развитых стран и современной России. Международные 
нормы достойного уровня (качества) жизни. Критерии и показатели 
эффективности социального рыночного хозяйства. 
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: уроки развитых стран. Поиск разумного компромисса 
между темпами экономического роста и динамикой социальных 
показателей. Особенности бюджетной, налоговой и ценовой 
политики. Роль социального государства в регулировании 
кредитно-денежных отношений. 
Понятие корпоративной социальной ответственности. Проведение 
политики доходов и расходов государства в интересах всего общества. 
Государственная поддержка социально ответственного бизнеса: 
опыт, проблемы, решения. Роль социально ответственного бизнеса 
в обеспечении эффективности социального рыночного хозяйства. 

3 Правовая основа 
социального 
государства 

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). Сущность . 
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1 2 3 
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 

4 Социальная политика 
социального 
государства: 
основные цели, 
направления и 
механизмы 

Сущность социальной политики социального государства. Принципы 
осуществления социальной политики социального государства. 
Субъекты социальной политики социального государства. Уровни 
социальной политики социального государства. 
Важнейшие направления социальной политики социального 
государства (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 бизнес-структр. Социальная ответственность граждан. Оценка 
эффективности социальной политики социального государства. 

5 Концепция 
социального 
государства 
Российской 
Федерации. 

Концепция социального государства Российской Федерации: основные 
положения и механизмы. Процесс реализации конституционных целей 
социального государства в России: анализ тенденций. Приоритеты 
современного этапа развития российского государства. Важнейшие 
факторы и условия становления в России социального государства. 
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. 
Оценка современного уровня российской экономики с позиций ее 
соответствия требованиям социального рыночного хозяйства. 
Экономическая активность трудоспособной части общества. Система 
распределения вновь созданной стоимости между государством, трудом 
и капиталом. Социальные приоритеты государственного и частного 
секторов российской экономики. 
Формирование социально ответственного бизнеса в России: оценка 
тенденций. Реализация стратегического курса на создание в России 
инновационной экономики - необходимое условие повышения уровня 
и качества жизни населения. Процесс формирования правовой основы 
социального государства в Российской Федерации: анализ тенденций. 

6 Механизмы 
обеспечения условий 
для успешной 
деятельности 
социального го-
сударства 

Роль социального государства в обеспечении правовой защищенности 
человека и гражданина. Признаки правового государства. Важнейшие 
характеристики социального правового государства (из опыта развитых 
стран). Понятие демократического режима власти. Гражданское общество 
и его отношения с социальным государством. Процесс формирования 
правовой основы социального государства в Российской Федерации. 
Социальное законодательство: оценка состояния, актуальные проблемы 
и пути их решения. Социальное партнерство как метод регулирования 
социально-трудовых отношений. Основные принципы социального 
партнерства. Субъекты социального партнерства. Уровни и формы 
взаимодействия субъектов социального партнерства. Практика 
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1 2 3 
социального партнерства: сравнительный анализ российского и 
зарубежного опыта. Социальный аудит как технология оценки 
результатов социальной деятельности государственных и местных 
органов власти, бизнес-структур и общественных организаций. 
Российская модель социального аудита: основные положения. 

7 Социальная 
политика 
социального 
государства: уроки 
развитых стран 

Сущность социальной политики социального государства. Принципы 
осуществления социальной политики. Субъекты социальной политики 
социального государства. Уровни социальной политики. Важнейшие 
направления социальной политики. Модели социальной политики 
социального государства. Механизмы эффективной социальной политики 
социального государства. Система социальных стандартов как основа 
социальной политики социального государства. Проведение политики 
доходов и расходов государства в интересах всего общества. 
Стимулирование корпоративной социальной политики. 
Последовательная и системная борьба с коррупцией. Персональная 
ответственность должностных лиц. 

8 Социальная 
политика 
российского 
государства: 
основные 
направления, опыт, 
проблемы, решения 

Основные направления социальной политики российского государства: 
анализ тенденций. Роль приоритетных национальных проектов в 
активизации социальной политики российского государства. Причины, 
затрудняющие проведение в современной России эффективной 
социальной политики. Перспективы государственной социальной 
политики на этапе становления в России социального государства. 
Критерии и показатели эффективной социальной политики социального 
государства. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ Наименование темы 

(раздела) 
Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в 

академических часах 
1 2 3 4 

1 Сущность, принципы и 
модели социального 
государства 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, подготовка докладов, выполнение 
конспекта по теме практического занятия 

6 

2 Экономическая основа 
социального 
государства 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, подготовка докладов, выполнение 
конспекта по теме практического занятия 

6 

3 Правовая основа 
социального 
государства 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, подготовка докладов, выполнение 
конспекта по теме практического занятия 

6 

4 Социальная политика 
социального 
государства: основные 
цели, направления и 
механизмы 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, подготовка докладов, выполнение 
конспекта по теме практического занятия 

6 

5 Концепция социального 
государства Российской 
Федерации. 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, подготовка докладов, выполнение 
конспекта по теме практического занятия 

б 

6 Механизмы 
обеспечения условий 
для успешной 
деятельности 
социального 
государства 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, подготовка докладов, выполнение 
конспекта по теме практического занятия \ 
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1 2 3 4 
7 Социальная политика 

социального 
государства: уроки 
развитых стран 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, подготовка докладов, выполнение 
конспекта по теме практического занятия 

8 

8 Социальная политика 
российского 
государства: основные 
направления, опыт, 
проблемы, решения 

Подготовка ответов на вопросы к практическому 
занятию, подготовка докладов, выполнение 
конспекта по теме практического занятия 

11,8 

Всего 57,8 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 

Основы социального государства [Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод, материалов по 
дисц. для направления подготовки 38.03.04 "Государств, и муницип. управление" / АмГУ, ЭкФ ; 
сост. В.В. Лазарева. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 30 с. - Режим доступа : 
http://irbis.amursu.rn/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9008.pdf 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Методы и формы обучения: лекции и практические занятия. 
Наглядные методы: презентации, таблицы, графики. 
Методы самостоятельной работы: работа с учебной литературой, подготовка конспектов, 

эссе, докладов; 
Методы проверки и оценки знаний, умений и навыков: устный опрос, тестирование. 

Вид занятия Тема Форма проведения 
Лекции Сущность, принципы и модели социального 

государства 
Лекция-презентация Лекции 

Экономическая основа социального государства Лекция-презентация 

Лекции 

Правовая основа социального государства Лекция-презентация 

Лекции 

Социальная политика социального государства: 
основные цели, направления и механизмы 

Лекция-презентация 

Лекции 

Концепция социального государства Российской 
Федерации. 

Лекция-презентация 

Лекции 

Механизмы обеспечения условий для успешной 
деятельности социального государства 

Лекция-презентация 

Лекции 

Социальная политика социального государства: 
уроки развитых стран 

Лекция-презентация 

Лекции 

Социальная политика российского государства: 
основные направления, опыт, проблемы, решения 

Лекция-презентация 

Практические 
занятия 

Концепция социального государства Российской 
Федерации. 

Круглый стол, работа в 
микрогруппах 

Практические 
занятия 

Механизмы обеспечения условий для успешной 
деятельности социального государства 

Круглый стол, работа в 
микрогруппах 

Практические 
занятия 

Социальная , политика социального государства: 
уроки развитых стран 

Круглый стол, работа в 
микрогруппах 

Практические 
занятия 

Социальная политика российского государства: • 
основные направления, опыт, проблемы, решения 

Круглый стол, работа в 
Чшкрогруппах 

Рекомендуется использование информационных технологий при организации коммуникации 
со студентами для представления информации, выдачи рекомендаций и консультирования по 
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оперативным вопросам (электронная почта), использование мультимедиа-средств для проведения 
лекционных и практических занятий. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Основы социального 
государства». 

Вопросы к зачету: 
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. Модели социального государства. 
7. Критерии и показатели степени социальности государства. 
8. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития 

российского общества. 
9. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 
10. Роль социального государства в формировании социального рыночного хозяйства. 
11. Основные характеристики социального рыночного хозяйства. 
12. Критерии и показатели эффективности социального рыночного хозяйства. 
13. Оценка современного уровня российской экономики с позиций ее соответствия требованиям 

социальной рыночной экономики. 
14. Признаки правового государства. 
15. Важнейшие черты социального правового государства. 
16. Формирование правовой основы социального государства в современной России: состояние 

и перспективы. 
17. Гражданское общество и его отношения с социальным государством. 
18. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 
19. Социальное партнерство как метод регулирования социально-трудовых отношений. 
20. Критерии и показатели эффективности демократического режима власти. 
21. Важнейшие цели социальной политики социального государства. 
22. Субъекты социальной политики социального государства. 
23. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального государства. 
24. Место и роль приоритетных национальных проектов в социальной политике российского 

государства. 
25. Социальный аудит: основные цели и сфера применения. 
26. Критерии и показатели эффективности социальной политики социального государства. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература: 'Vy ч 
1 Парахина В.Н. Основы государственного и муниципального управления [Электронный 

ресурс] : учебное пособие. Практикум / В.Н. Парахина, Л.Н. Панькова, Н.П. Харченко. — 
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Электрон, текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. 
— 110 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62974.html 

2 Голубева Т.Б. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Т.Б. Голубева. — Электрон, текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный 
университет, 2015. — 172 с. — 978-5-7996-1565-9. — Режим доступа: 
http://www.iprbook.shop.ru/66184.html 

б) дополнительная литература: 
1 Маргулян, Я. А. Основы социального государства : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Я. А. Маргулян. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
178 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07234-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434401. 

2 Социальная политика государства и бизнеса : учебник для бакалавриата и магистратуры / 
О. А. Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 343 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03190-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432920. 

3 Основы социального государства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / АмГУ, ФСН ; 
сост.: Н. М. Полевая, Е. П. Селькова. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2014. - 165 с. — 
Режим доступа: http://irbis.amursu.rti/DigitalLibrary/AnnirSU Edition/6827.pdf 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 2 3 

1 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в России 
и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks 
объединяет новейшие информационные технологии и 
учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 
отвечает требованиям стандартов высшей школы, СПО, 
дополнительного и дистанционного образования. ЭБС 
IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям 
законодательства РФ в сфере образования 

2 https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система ЮРАИТ. Фонд 
электронной библиотеки составляет более 4000 наименований 
и постоянно пополняется новинками, в большинстве своем это 
учебники и учебные пособия для всех уровней 
профессионального образования от ведущих научных школ с 
соблюдением требований новых ФГОСов. 

3 http://e.lanbook.com Электронная библиотечная система Издательства «Лань», 
тематические пакеты: математика, физика, инженерно-
технические науки 

4 Операционная 
Система MS Windows 
7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 
Renewal по договору - Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-
сам 

Информационная система, предоставляющая свободный доступ к 
каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. V 4 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публикаций всех 
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№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 
Менеджмент. 
Федеральный 
образовательный портал 

Федеральный образовательный портал. Современная 
информационная система, предоставляющая различные 
возможности в поиске информации по экономике, социологии, 
менеджменту, философии и государственному и муниципальному 
управлению 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении предмета студенты прослушивают лекции, участвуют в проведении 
практических занятий, выполняют контрольные. 

Проверка освоения лекционного материала происходит на практических занятиях. Перед 
занятием следует внимательно прочитать законспектированную лекцию и отметить непонятные 
или невнятно законспектированные фрагменты лекции. Желательно обратиться к 
рекомендованной литературе для уточнения и дополнения лекционного материала. Вопросы, не 
понятые на лекции, могут быть уточнены на практическом занятии или на консультации у 
преподавателя. 

Темы практических занятий и их содержание сообщаются студентам на первом же 
практическом или лекционном занятии. Практические занятия обычно включают несколько видов 
работ: письменная работа, устный ответ, тест. Все виды работ ориентированы на тему 
практического занятия. При подготовке к практическому занятию, кроме лекции, следует 
ознакомиться с указанными для каждого практического занятия, разделами (главами) учебно-
методических пособий и учебников; законспектировать ответы на вопросы, выносимые на 
обсуждение на практическом занятии. 

Рекомендации по планированию и организации времени, отведенного для изучения 
дисциплины. 

Начинать самостоятельные занятия следует с начала семестра и проводить их регулярно. 
Каждый студент должен сам планировать свою самостоятельную работу, исходя из своих 
возможностей и приоритетов. Это стимулирует выполнение работы, создает более спокойную 
обстановку, что в итоге положительно сказывается на усвоении материала. Для плодотворной 
работы немаловажное значение имеет обстановка, организация рабочего места. Нужно добиться, 
чтобы место работы по возможности было постоянным. Работа на привычном месте делает ее 
более плодотворной. 

Продуктивность работы зависит от правильного чередования труда и отдыха. Поэтому 
каждые час или два следует делать перерыв на 10-15 минут. 

Рекомендации по работе с литературой. 
В процессе обучения важнейшую роль играет самостоятельная работа с книгой. Научиться 

работать с книгой - важнейшая задача студента. Без этого навыка будет чрезвычайно трудно 
изучать программный материал, и много времени будет потрачено нерационально. Работа с 
книгой складывается из умения подобрать необходимые учебники, учебные и учебно-
методические пособия, разобраться в них, законспектировать, выбрать главное, усвоить и 
применить на практике. 

Работу с книгой следует начать с беглого ознакомления, чтобы решить, есть ли там 
материал, необходимый для самостоятельной работы. 

Чтение книги может быть сплошным и выборочным (чтение отдельных глав или разделов). 
Чтение должно быть вдумчивым, внимательным, при чтении не следует торопиться. При чтении 
могут встретиться непонятные слова, термины и определения. В этих ̂ цпучаях> следует обратиться 
к справочнику или соответствующему словарю. 
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При чтении необходимо выделить основную мысль, представить прочитанное как единое 
целое. Это легче сделать, если студент при чтении каждого параграфа (раздела) сам себе ответит 
на вопросы: о чем говорится в данной части текста, чем сказанное подтверждается или поясняется. 

Заключительным этапом изучения книги, статьи является конспектирование прочитанного. 
Запись следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного: план, тезисы, конспект. 
Различают план простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или 

вопросов, о которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, 
что и в книге. Развернутый план - это такой план, в котором каждый вопрос разбит на 
подвопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в книге или 
статье, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект - это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 
помещаются не только главные положения книги, но и аргументы (цифры, примеры, таблицы и 
т.д.). 

Выбор формы записи зависит от сложности и характера книги, цели изучения и наличия 
времени читающего. 

Рекомендации по подготовке к зачету. 
Начинать готовиться к зачету следует заранее, не откладывая на последний день. 
Подготовку рекомендуется проводить по следующей схеме: 
- выделить группу вопросов, которые относятся к определенной теме, рассмотренной на 

лекциях курса; 
- изучить материал этой темы, пользуясь конспектом лекций и учебниками; 
- обдумать план ответа по каждому из выделенных вопросов и записать его в тетрадь; 
- вспомнить, что говорилось на практических занятиях по выделенной теме курса; 
после этого можно переходить к следующей группе вопросов. 
Подобная схема позволяет повысить качество подготовки к зачету и сократить необходимое 

для этого время. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АмГУ располагает материально-технической базой: учебная аудитория, компьютер, 
проектор, учебные фильмы, комплекты тестовых, контрольных и прочих заданий. 

Данное оборудование используется при проведении лекционных и практических занятий. 
Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа к ЭБС университета. 

» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Зачет 1 сем .4 акад. часов 
Лекции 6 (акад. час.) 
Практические занятия 8 
Контрольная работа 1 семестр 
Самостоятельная работа 90 

(акад. час.) 

(акад. час) 
Общая трудоемкость дисциплины _108 (акад. час.), _3 (з.е.) 

№ Тема (раздел) Виды контактной Формы текущего контроля 
п/п дисциплины работы, включая 

самостоятельную 
работу студентов 

успеваемости (по неделям 
семестра) 
Форма промежуточной 

а н и трудоемкость аттестации (по семестрам) 
о о (в академических 
<и 
О 

часах) <и 
О 

Лек 
ции 

Прак 
тиче 
ские 
занят 

ия 

СРС 

1 2 3 5 6 7 8 
Сущность, принципы и модели 1 2 2 10 Опрос, заслушивание 
социального государства докладов, подготовка 

конспектов, презентаций. 
Экономическая основа 1 10 Опрос, заслушивание 
социального государства докладов, подготовка 

конспектов, презентаций. 
Правовая основа социального 1 10 Опрос, заслушивание 
государства докладов, подготовка 

конспектов, презентаций. 
Социальная политика 1 2 2 15 Опрос, заслушивание 
социального государства: докладов, подготовка 
основные цели, направления и конспектов, презентации. 
механизмы 
Концепция социального 1 15 Опрос, заслушивание 
государства Российской докладов, подготовка 
Федерации. конспектов, презентаций. 
Механизмы обеспечения 1 2 2 10 Опрос, заслушивание 
условии для успешной докладов, подготовка 
деятельности социального . конспектов, презентации. 
государства 
Социальная политика 1 10 Опрос, заслушивание 
социального государства: докладов, подготовка 
уроки развитых стран конспектов, презентации. 
Социальная политика 1 2 10 Опрос, заслушивание 
российского государства: 
основные направления, опыт, 

докладов, подготовка 
конспектов, презентаций. 

проблемы, решения ч 
Зачет 4 1 семестр 
Итого 6 8 94 108 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) Форма (вид) 
самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 
в 

академических 
часах 

1 Сущность, принципы и модели 
социального государства 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

10 

2 Экономическая основа социального 
государства 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 10 

3 Правовая основа социального 
государства 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

10 

4 Социальная политика социального 
государства: основные цели, 
направления и механизмы 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

15 

5 Концепция социального государства 
Российской Федерации. 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

15 

6 Механизмы обеспечения условий для 
успешной деятельности социального 
государства 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

10 

7 Социальная политика социального 
государства: уроки развитых стран 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

10 

8 Социальная политика российского 
государства: основные направления, 
опыт, проблемы, решения 

Подготовка: ответов 
на контрольные 
вопросы, конспект 

10 

ИТОГО 90 

* 
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