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ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА 

Дисциплина «Основы социального государства» вариативной частью 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.5.). 

Для освоения дисциплины «Основы социального государства» обучающиеся 
используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения предметов «История», «Обществознание» на 
предыдущем уровне образования. 
Дисциплина читается на 1 курсе 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к вариативной части 
профессионального цикла (Б.3.В.ОД.6.). 

Для освоения дисциплины «Правоведение» обучающиеся используют знания, 
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
предметов «Трудовое право». 

Дисциплина читается на 1 курсе 

Формирование способности оценивать экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-13). 

Владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 
социальной защиты РФ, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации, Фондом обязательного медицинского 
страхования Российской Федерации, Государственной инспекцией труда Российской 
Федерации, кадровыми агентствами, службами занятости населения) (ОПК-4); 

Способность и готовностью оказывать консультации по формированию 
слаженного, нацеленного на результат трудового коллектива (взаимоотношения, 
морально-психологический климат), умение применять инструменты прикладной 
социологии в формировании и воспитании трудового коллектива (ПК-31). 
 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 144 144 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 54 54 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 1 - - - 

Управление 
персоналом 

1 - - - 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
1. С позиции социального государства прокомментируйте реальную ситуацию: 

ветеран войны, не получив обещанное В. В. Путиным улучшение жилищных условий, 
послал свои военные награды в Кремль. Местные чиновники  объясняли 
непредоставление жилья ветерану несовершенством федеральных законов. 

2. Считаете ли Вы, что развитие внутреннего и въездного туризма отвечает 
интересам становления социального  государства. Если да, то, в каких формах, на Ваш 
взгляд, это развитие должно осуществляться.    

3. Дайте сравнительную характеристику социальной политики развитых 
государств и политику российского государства за последнее десятилетие. 

4. Дайте сравнительную характеристику социальной политики советского 
правительства во второй половине XX века и современную социальную политику 
российского правительства. 

5. Проведите сравнительный анализ состояния социальной политики 
Федеративной республики Германии и Германской демократической республики до 
падения Берлинской стены и объединения Германии. 

6. Приведите убедительные доводы для подтверждения тезиса о становлении 
социального государства в Российской Федерации. 

7. Дайте сравнительную характеристику социальной политики европейских 
стран,  США и Канады,  с одной стороны и российского государства – с другой.  



8. Проанализируйте реальные социально-экономические процессы в 
современном российском обществе. 

9. Проанализируйте концепцию государственности Карла Маркса и 
концепцию социального государства Лоренца фон Штейна. Сравните реализацию 
марксовой концепции государства в варианте строительства социализма в СССР и 
реализацию концепции социального государства в европейских странах. 

10. На конкретных примерах деятельности Российского правительства 
подтвердите принадлежность Российской Федерации статусу социального государства. 

11. Дайте характеристику деятельности отечественного бизнеса в плане 
реализации политики социального партнерства.  

12. Приведите убедительные доводы в пользу необходимости снижения 
коэффициента Джинни (индекса Джинни) как показателя эффективности социальной 
политики социального государства. 

13. Прокомментируйте взаимосвязь между положениями Конституции РФ: 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 
(ст.7, п.1), «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой правления» (ст. 1, п.1), Российское государство – 
светское государство…(ст.14, п.1).  

14. В каких сферах российского общества применяются социальные нормы и 
стандарты. 

15. Как, по Вашему мнению,   обеспечивается единое правовое пространство 
социального государства? 

16.  Считаете ли Вы, что авторитарные и тоталитарные государства могут 
эффективно выполнять функции социального государства.   

17. Каковы, на Ваш взгляд, место и роль государства в регулировании 
справедливого распределения дохода между трудом и капиталом?  

18. Что, на Ваш взгляд, нужно сделать в современной России, чтобы достичь 
реального статуса социального   государства? 

19. Как в социальном государстве обеспечивается всеобщая заинтересованность 
в  получении максимума национального дохода? 

20. Приведите доводы в подтверждение мнения о том, что социальное 
государство ориентировано на духовное, культурное и нравственное развитие граждан 

 
 


