


 
 

 

 



 

1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об основах 

социального государства, о его сущности, принципах и моделях. 

 

Задачи дисциплины: 

1) Приобретение базовых теоретических знаний о концепциях гражданского 

общества и социального государства. 

2) Овладение понятийно-категориальным аппаратом и методологией изучения 

социального государства и гражданского общества. 

3) Получение представления об основных конституционных правах и свободах 

граждан в Российской Федерации. 

4) Изучение опыта создания социального государства в отечественной и 

зарубежной практике. 

5) Изучение значения законности и правопорядка в современном обществе. 

6) Выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты, 

анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

7) Формирование представлений о специфике развития общественной 

активности граждан в современном обществе. 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 
УК-5 

 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ПК-5 Способность к использованию законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Основные направления политики социальной защиты населения 

Зн. 2 Цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслуживания 

Зн. 3 Типы и характеристики граждан - получателей социальных услуг 

Зн. 4 Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

различной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и др.) 

Зн. 5 Национальные и региональные особенности быта и семейного воспитания, 

народные традиции 

Зн. 6 Социокультурные, социально-психологические, психолого-педагогические 

основы межличностного взаимодействия, особенности психологии личности 

Зн. 7 Нормативные правовые акты в сфере социальной защиты населения 

Зн. 8 Национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального 



обслуживания 

Уметь:   

Ум.1 Обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной жизненной 

ситуации и методов ее преодоления 

Ум.2 Проявлять чуткость, вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, 

терпение к гражданам и учитывать их физическое и психологическое состояние 

Ум.3 Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения 

деятельности 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть способностью учитывать специфику национально-культурного 

пространства 

Вл. 2. Владеть навыком анализа социокультурного пространства 

Вл. 3 Владеть способностью использовать законодательные и другие нормативные 

акты федерального и регионального уровней 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Социоэкономика как научная школа по изучению социально-

экономических отношений в обществе. Экономическая основа социального 

государства» 

Контрольные вопросы: 

1. Выделите главные цели и задачи социального государства. 

2. Каковы основные положения Концепции социального государства 

Российской Федерации? 

3. Дайте определение «социальное государство». 

4. Через какие функции социального государства выражаются главные 

направления его деятельности? 

5. Определите приоритеты современного этапа развития российского 

государства. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Социоэкономика как 

научная школа по изучению социально-

экономических отношений в обществе. 

Экономическая основа социального 

государства» (Зн. 1,2, 7,8)  

 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль.(ОПК-2 Зн. 

1,2 Ум.1 Вл.-1, ПК-5 Зн.-7,8 Ум.-3 Вл.3) 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Формы правовой защиты конституционных прав граждан» 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте сущность конституционной защиты социальных прав населения. 

2. Кто несет ответственность за конституционную защиту социальных прав 

граждан? 

3. Назовите принципы правового регулирования общественных отношений. 

4. Определите категории населения, являющиеся объектами социальной 

работы и социальной политики. 

5. Какие способы защиты социальных прав граждан Вы знаете? Дайте им 

краткую характеристику. 



 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Формы правовой 

защиты конституционных прав граждан» 

(Зн.-7,8) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль. 

(ПК-5 Зн.-7,8 Ум. 3 Вл.3) 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Социальные гарантии в сфере трудовых правоотношений. 

Социальное партнерство как метод регулирования социально-трудовых 

отношений» 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое трудовые отношения? Какие черты характеризуют трудовые 

отношения? 

2. Назовите принципы трудового законодательства. 

3. Выделите субъекты трудового права. 

4. Дайте определение понятию «трудовой договор». Какие условия 

должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре? 

5. Какие гарантии реализации права на труд предоставляет человеку 

государство? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Социальные гарантии 

в сфере трудовых правоотношений. 

Социальное партнерство как метод 

регулирования социально-трудовых 

отношений» (Зн. -1,2,3,4, 5,6,7,8) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (ОПК-2 Зн. -

1-4 Ум.-1УК-5 Зн. 5,6 Ум. 2 Вл. 2ПК-5 Зн.-

7,8 Ум.-3 Вл.3) 

 

 

 



Практическое занятие № 4 

Тема: «Социальная политика социального государства – основные 

цели, направления и механизмы» 

Контрольные вопросы: 

1. Опишите сущность, принципы и важнейшие направления социальной 

политики социального государства. 

2. Раскройте этапы социальной политики России. 

3. В чем заключаются основные функции социальной политики 

государства? 

4. Назовите основные модели социальной политики. 

5. Какие социальные права закреплены в Конституции РФ? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Социальная политика 

социального государства – основные цели, 

направления и механизмы» (Зн. . -1,2,3,4, 

5,6,7,8) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (ОПК-2 Зн. -

1-4 Ум.-1УК-5 Зн. 5,6 Ум. 2 Вл. 2ПК-5 Зн.-

7,8 Ум.-3 Вл.3) 

 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учебник / Ф. И. 

Шарков. - М. : Дашков и К, 2017. - 314 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

https://e.lanbook.com/book/93549 

 

Дополнительная литература 

1. Социальная политика [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 395 с. - https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701 

 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701


государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 



недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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