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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 1. Общесоциальное назначение государственной власти 

 Социальное назначение власти. Понятие и признаки государства. 

Сущность и функции государства. 

 

Тема 2. Социальное государство как основа конституционного 

строя 

Основы конституционного строя. Правовые механизмы закрепления 

основ государственного строя. Характеристика политического режима 

современной России. Проблема соотношения социального государства и 

права. 

 

Тема 3. Становление концепции социального государства 

Природа социального государства. Этапы реализации социального 

государства. Социальное и социалистическое государство: общее и 

отличия. Уроки развитых стран в становлении социального государства. 

 

Тема 4. Определение и признаки социального государства 

Определение понятия «социальное государство». Признаки 

социального государства. Государство в системе социального 

регулирования. 

 

Тема 5. Современные модели социальных государств 

Либеральная модель социального государства. Консервативная 

модель социального государства. Социал-демократическая модель 

социального государства. 
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Тема 6. Функции социального государства. Принципы 

социального государства 

Понятие «функция государства», сущность данной категории. 

Классификация функций государства. Основные социальные функции 

государства. Формы осуществления социальных функций государства. 

Основные принципы социального государства. 

 

Тема 7. Экономическая и правовая основы социального 

государства 

Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства: уроки 

развитых стран. Важнейшие функции и критерии эффективности 

социального рыночного хозяйства. Нормы международного права, 

закрепляющие социальное обеспечение человека. Положения Конституции 

РФ, посвященные социальным функциям государства. Понятие 

конституционных прав и свобод. Понятие юридических гарантий. 

 

Тема 8. Становление социального государства в Российской 

Федерации 

Базовые принципы советской социальной политики. Трехуровневая 

система социальной политики. Конституционные постулаты социального 

государства. Социальное и правовое государство. 

 

Тема 9. Социальная политика Российской Федерации 

Сущность 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. 

Оценка эффективности социальной политики социального государства. 

Цели социальной политики. Формы реализации социальной политики. 
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Тема 10. Проблемы реализации функций современного 

социального государства 

Роль государства в экономике. Эффективное социальное 

законодательство. Мероприятия по борьбе с бедностью. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на 

формирование необходимых компетенций. 

В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды 

работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные 

теоретические знания по конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД 

дисциплины. 

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу: 

1. Право социального обеспечения: учебник для вузов / Р. А. 

Курбанов [и др.]; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 439 с. 

2. Социальная работа и социальная сплоченность общества: учеб. 

пособие / Е. И. Холостова. – М.: Дашков и К°, 2015. - 128 с. 

Основную учебную литературу студенты могут изучать в режиме on-

line в электронных библиотечных системах «ZNANIUM», «IPRBooks», 

доступ к которым предоставляет университет. Для открытия доступа 
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студентам необходимо в научной библиотеке ТГУ получить логин и 

пароль.  

Кроме того, при подготовке к соответствующим практическим 

заданиям и выполнении индивидуального домашнего задания студенту 

рекомендуется изучить следующие нормативные правовые акты: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» 

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2122-1 «Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации (России)» 

Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 «О Фонде 

социального страхования Российской Федерации» 

Постановление Правительства РФ от 29.07.1998 № 857 «Об 

утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования» 
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Рекомендованные нормативные правовые акты можно посмотреть в 

компьютерных классах ТГУ, где предоставлен доступ к СПС 

«Консультант+» 

Также можно пользоваться различными интернет-ресурсами, 

например: 

 Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочная правовая 

система КонсультантПлюс — Режим доступа к журн.: 

http://www.consultant.ru/ 

 Гарант.РУ [Электронный ресурс]: информационно-правовой 

портал — Режим доступа к журн.: http://www.garant.ru/ 

 Государственная Дума ФС РФ - www.duma.ru 

 Конституционный Суд РФ - http://www.vsrf.ru 

 Официальный сервер органов государственной власти Российской 

Федерации - http://www.gov.ru 

 Российская Государственная Библиотека - http://www.rsl.ru  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя. 

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно 

подготовить лишь на основе анализа источников и изучения специальной 

литературы. Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно 

глубоким усвоением изучаемого материала, которое позволило бы 

надежно аргументировать каждое выступление. После этого желательно 

прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко 

записывать в отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить 

пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои записи поправки и 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gov.ru/


 9 

дополнения. Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки 

к зачетам и экзаменам. 

Индивидуальное домашнее задание предполагают составление 

таблиц (в рамках соответствующей таблицы дать краткую характеристику 

тех или иных элементов) в соответствии с одним из предложенных 

вариантов. Выбор того или иного варианта задания зависит от буквы, с 

которой начинается фамилия студента. Вариант № 1 выполняют студенты, 

чьи фамилии начинаются с букв от «А» до «М» включительно; вариант № 

2 – от «Н» до «Я». Задания, выполненные не по указанному, а по 

произвольно избранному студентом варианту, к рецензированию не 

принимаются и возвращаются студенту. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 1. 

Общесоциальное назначение государственной власти 

При освоении темы необходимо акцентировать внимание на 

различных научных позициях, которых придерживаются ученые по 

основным проблемам темы. Следует обратить внимание на основные 

особенности развития и функционирования государства; общий 

категориальный аппарат по теории государства; понятие, основные и 

дополнительные признаки государства; виды и формы осуществления 

функций государства. Также следует обратить внимание на понятие, 

признаки и назначение власти. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 2. Социальное 

государство как основа конституционного строя 

При освоении темы необходимо акцентировать внимание на 

различных научных позициях, которых придерживаются ученые по 

основным проблемам темы. Также следует акцентировать внимание на 

конституционном строе в формальном и содержательном смысле, основах 



 10 

конституционного строя Российской Федерации, политическом режиме 

современной России. В частности, нужно обратить внимание на 

определения терминов «конституционный строй», «основы 

конституционного строя», «политический режим».  

 

Методические рекомендации по изучению темы 3. Становление 

концепции социального государства 

При освоении темы необходимо акцентировать внимание на 

различных научных позициях, которых придерживаются ученые по 

основным проблемам темы. Также следует акцентировать внимание на 

различных этапах становления социального государства. Необходимо 

обратить внимание на процесс становления социального государства в 

различных странах и проблемы, возникающие в процессе становления 

социального государства. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 4. Определение 

и признаки социального государства 

При освоении темы необходимо акцентировать внимание на 

различных научных позициях, которых придерживаются ученые по 

основным проблемам темы. Также следует акцентировать внимание на 

многообразии подходов к концепциям социального государства. В 

процессе изучения темы необходимо уяснить основные концепции 

социального государства и общий категориальный аппарат по данной теме. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 5. Современные 

модели социальных государств 

При освоении темы необходимо акцентировать внимание на 

различных научных позициях, которых придерживаются ученые по 

основным проблемам темы. Также следует акцентировать внимание на 
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современных моделях социального государства. Необходимо уяснить 

признаки различных моделей социального государства. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 6. Функции 

социального государства. Принципы социального государства 

При освоении темы необходимо акцентировать внимание на 

различных научных позициях, которых придерживаются ученые по 

основным проблемам темы. Также следует акцентировать внимание на 

различных функциях государства. Необходимо дать определения понятий 

«функция государства», «принцип социального государства», уяснить 

различные основания классификации функций государства, основные 

принципы социального государства. 

          

Методические рекомендации по изучению темы 7. 

Экономическая и правовая основы социального государства 

При освоении темы необходимо акцентировать внимание на 

различных научных позициях, которых придерживаются ученые по 

основным проблемам темы. Также следует акцентировать внимание на 

экономических и правовых основах социального государства. Необходимо 

изучить нормативно-правовые акты и их основные положения, которые 

посвящены социальным функциям государства, уяснить экономические 

составляющие социального государства, а также экономическую и 

юридическую терминологию по данному вопросу. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 8. Становление 

социального государства в Российской Федерации 

При освоении темы необходимо акцентировать внимание на 

различных научных позициях, которых придерживаются ученые по 

основным проблемам темы. Также следует акцентировать внимание на 
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закрепленных в Конституции РФ правах граждан на социальное 

обеспечение. Необходимо уяснить положения Конституции РФ и иных 

законов, закрепляющих социальные права граждан; проблемы в 

реализации данных конституционных прав, а также способы защиты прав 

граждан на социальное обеспечение. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 9. Социальная 

политика Российской Федерации 

При освоении темы необходимо акцентировать внимание на 

различных научных позициях, которых придерживаются ученые по 

основным проблемам темы. Также следует акцентировать внимание на 

неоднозначности понимания термина «социальная политика» Российской 

Федерации. Необходимо дать определение понятия «социальная 

политика», уяснить основные и дополнительные направления социальной 

политики, а также основные стандарты и оценки эффективности 

социальной политики. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 10. Проблемы 

реализации функций современного социального государства 

При освоении темы необходимо акцентировать внимание на 

различных научных позициях, которых придерживаются ученые по 

основным проблемам темы. Также следует акцентировать внимание на 

проблемах, связанных с построением и функционированием социального 

государства. Необходимо уяснить принципы и систему социальной 

политики, роль и возможности социального государства. 

 

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента. Если при чтении 

источников и литературы возникнут дополнительные вопросы, студент 



 13 

может их сформулировать и, по согласованию с преподавателем, вынести 

на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким – на 10-15 

минут – докладом по какой-либо проблеме. 
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2. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема № 1 Общесоциальное назначение государственной власти 

Практические занятия № 1, 2 (коллоквиум) 

Занятия организуются в форме собеседования преподавателя с 

обучающимися по соответствующим учебным вопросам 

Вопросы: 

1. Социальное назначение власти 

2. Понятие и признаки государства 

3. Сущность и функции государства 

 

Практическое занятие № 3 (дискуссия) 

В соответствии с условиями задания студентам предлагается ряд 

вопросов, в частности, тестового характера. Студенты активно обсуждают 

их, приводя аргументы в пользу различных точек зрения, того или иного 

варианта ответа и т.д. Роль преподавателя заключается в коррекции 

дискуссии, в том числе посредством наводящих вопросов. При этом он 

должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не 

«давить» своим авторитетом. По окончании обсуждения преподаватель 

подводит итоги дискуссии, а также акцентирует внимание студентов на 

наиболее спорных и важных моментах. Темы для обсуждения даются 

заранее. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Вопрос 1. Какие признаки характеризуют государство? 

1. суверенитет 

2. система налогов 

3. наличие публичной власти 

4. верно все вышеперечисленное 

Вопрос 2. К внутренним функциям государства относится 
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1. функция налогообложения 

2. функция обороны страны 

3. функция сотрудничества с другими государствами 

4. верно все вышеперечисленное 

 

Тема № 2. Социальное государство как основа конституционного 

строя 

Практическое занятие № 4 (коллоквиум) 

Занятие организуется в форме собеседования преподавателя с 

обучающимися по соответствующим учебным вопросам 

Вопросы: 

1. Общая характеристика понятия «конституционный строй» 

2. Основы конституционного строя 

3. Характеристика политического режима современной России 

 

Практическое занятие № 5 (дискуссия) 

В соответствии с условиями задания студентам предлагается ряд 

вопросов, в частности, тестового характера. Студенты активно обсуждают 

их, приводя аргументы в пользу различных точек зрения, того или иного 

варианта ответа и т.д. Роль преподавателя заключается в коррекции 

дискуссии, в том числе посредством наводящих вопросов. При этом он 

должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не 

«давить» своим авторитетом. По окончании обсуждения преподаватель 

подводит итоги дискуссии, а также акцентирует внимание студентов на 

наиболее спорных и важных моментах. Темы для обсуждения даются 

заранее. 

Примеры вопросов для обсуждения: 
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Вопрос 1. Наиболее общие, фундаментальные и важные принципы, 

нормы конституционного законодательства, имеющие особое значение и 

высшую юридическую силу, – это: 

1. конституционные формы осуществления функций государства 

2. функции государства 

3. основы конституционного строя 

4. временные конституционные функции государства 

Вопрос 2. Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в РФ является: 

1. Президент РФ 

2. Федеральное Собрание 

3. Конституция РФ 

4. многонациональный народ РФ 

 

Тема № 3. Становление концепции социального государства 

Практические занятия № 6, 7 (коллоквиум) 

Занятия организуются в форме собеседования преподавателя с 

обучающимися по соответствующим учебным вопросам 

Вопросы: 

1. Природа социального государства и этапы его реализации 

2. Социальное и социалистическое государство: общее и отличия 

3. Уроки развитых стран в становлении социального государства 

 

Практическое занятие № 8 (дискуссия) 

В соответствии с условиями задания студентам предлагается ряд 

вопросов, в частности, тестового характера. Студенты активно обсуждают 

их, приводя аргументы в пользу различных точек зрения, того или иного 

варианта ответа и т.д. Роль преподавателя заключается в коррекции 

дискуссии, в том числе посредством наводящих вопросов. При этом он 
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должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не 

«давить» своим авторитетом. По окончании обсуждения преподаватель 

подводит итоги дискуссии, а также акцентирует внимание студентов на 

наиболее спорных и важных моментах. Темы для обсуждения даются 

заранее. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Вопрос 1. Аристотель видел основное предназначение государства в 

достижении: 

1. блага правящей элиты 

2. общего блага 

3. блага эксплуатируемого класса 

4. нет правильного ответа 

Вопрос 2. Политико-правовая мысль Просвещения усматривала 

основное предназначение государства в служении: 

1. церковным интересам 

2. теократическим интересам 

3. земным интересам 

4. верно все вышеперечисленное 

 

Тема № 4. Определение и признаки социального государства 

Практическое занятие № 9 (коллоквиум) 

Занятие организуется в форме собеседования преподавателя с 

обучающимися по соответствующим учебным вопросам 

Вопросы: 

1. Определение понятия «социальное государство» 

2. Признаки социального государства 

3. Государство в системе социального регулирования 

 

Практическое занятие № 10 (дискуссия) 
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В соответствии с условиями задания студентам предлагается ряд 

вопросов, в частности, тестового характера. Студенты активно обсуждают 

их, приводя аргументы в пользу различных точек зрения, того или иного 

варианта ответа и т.д. Роль преподавателя заключается в коррекции 

дискуссии, в том числе посредством наводящих вопросов. При этом он 

должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не 

«давить» своим авторитетом. По окончании обсуждения преподаватель 

подводит итоги дискуссии, а также акцентирует внимание студентов на 

наиболее спорных и важных моментах. Темы для обсуждения даются 

заранее. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Вопрос 1. В числе причин становления социального государства 

указывается: 

1. переход к индустриальному обществу 

2. разрушение традиционного уклада общества 

3. обеднение большинства населения 

4. верно все вышеперечисленное 

Вопрос 2. Социальным является государство: 

1. предоставляющее каждому человеку возможность трудиться 

посредством активного проведения политики всеобщей занятости 

2. законодательно закрепляющее вознаграждение за труд не ниже 

прожиточного минимума, обеспечивающего основные потребности 

человека 

3. формирующее условия достойной жизни и свободного развития 

каждого человека 

4. верно все вышеперечисленное 

 

Тема № 5. Современные модели социальных государств 

Практическое занятие № 11 (коллоквиум) 
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Занятие организуется в форме собеседования преподавателя с 

обучающимися по соответствующим учебным вопросам 

Вопросы: 

1. Либеральная модель социального государства 

2. Консервативная модель социального государства 

3. Социал-демократическая модель социального государства 

 

Практическое занятие № 12 (дискуссия) 

В соответствии с условиями задания студентам предлагается ряд 

вопросов, в частности, тестового характера. Студенты активно обсуждают 

их, приводя аргументы в пользу различных точек зрения, того или иного 

варианта ответа и т.д. Роль преподавателя заключается в коррекции 

дискуссии, в том числе посредством наводящих вопросов. При этом он 

должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не 

«давить» своим авторитетом. По окончании обсуждения преподаватель 

подводит итоги дискуссии, а также акцентирует внимание студентов на 

наиболее спорных и важных моментах. Темы для обсуждения даются 

заранее. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Вопрос 1. Модель социального государства, основывающаяся на 

корпоративном принципе, который предполагает максимум 

ответственности корпорации за судьбу своих работников, именуется: 

1. либеральной 

2. общественной 

3. социал-демократической 

4. нет правильного ответа 

Вопрос 2. Примером «позитивного государства социальной защиты», 

ориентированного на уравнивание шансов на благосостояние всех 

граждан, является: 
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1. США 

2. Великобритания 

3. Швеция 

4. верно все вышеперечисленное 

 

Тема № 6. Функции социального государства. Принципы 

социального государства 

Практические занятия № 13, 14 (коллоквиум) 

Занятия организуются в форме собеседования преподавателя с 

обучающимися по соответствующим учебным вопросам 

Вопросы: 

1. Понятие «функция социального государства», сущность данной 

категории 

2. Основные социальные функции государства 

3. Формы осуществления социальных функций государства 

4. Основные принципы социального государства 

5. Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства: уроки 

развитых стран 

 

Практическое занятие №  15 (дискуссия) 

В соответствии с условиями задания студентам предлагается ряд 

вопросов, в частности, тестового характера. Студенты активно обсуждают 

их, приводя аргументы в пользу различных точек зрения, того или иного 

варианта ответа и т.д. Роль преподавателя заключается в коррекции 

дискуссии, в том числе посредством наводящих вопросов. При этом он 

должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не 

«давить» своим авторитетом. По окончании обсуждения преподаватель 

подводит итоги дискуссии, а также акцентирует внимание студентов на 



 21 

наиболее спорных и важных моментах. Темы для обсуждения даются 

заранее. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Вопрос 1. К функциям социального государства относится: 

1. обеспечение доступного здравоохранения 

2. сглаживание социального неравенства 

3. обеспечение занятости 

4. верно все вышеперечисленное 

Вопрос 2. Главные направления деятельности социального 

государства, выражающие его сущность, – это: 

1. цели социального государства 

2. функции социального государства 

3. модели социального государства 

4. принципы социального государства 

 

Тема № 7. Экономическая и правовая основы социального 

государства 

Практические занятия №  16, 17 (коллоквиум) 

Занятия организуются в форме собеседования преподавателя с 

обучающимися по соответствующим учебным вопросам 

Вопросы: 

1. Важнейшие функции и критерии эффективности социального 

рыночного хозяйства 

2. Нормы международного права, закрепляющие социальное 

обеспечение человека 

3. Положения Конституции РФ, посвященные социальным функциям 

государства 

4. Социальное и правовое государство 

5. Понятие конституционных прав и свобод 
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6. Понятие юридических гарантий 

 

Практическое занятие № 18 (дискуссия) 

В соответствии с условиями задания студентам предлагается ряд 

вопросов, в частности, тестового характера. Студенты активно обсуждают 

их, приводя аргументы в пользу различных точек зрения, того или иного 

варианта ответа и т.д. Роль преподавателя заключается в коррекции 

дискуссии, в том числе посредством наводящих вопросов. При этом он 

должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не 

«давить» своим авторитетом. По окончании обсуждения преподаватель 

подводит итоги дискуссии, а также акцентирует внимание студентов на 

наиболее спорных и важных моментах. Темы для обсуждения даются 

заранее. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Вопрос 1. Совокупность внутригосударственных и международно-

правовых актов, провозглашающих и гарантирующих социально-

экономические права личности, – это: 

1. экономическая основа социального государства 

2. правовая основа социального государства 

3. правовое государство 

4. социальное государство 

Вопрос 2. Современное социальное государство одновременно 

должно быть: 

1. авторитарным государством 

2. социалистическим государством 

3. правовым государством 

4. федеративным государством 
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Тема № 8. Становление социального государства в Российской 

Федерации 

Практическое занятие №  19 (коллоквиум) 

Занятие организуется в форме собеседования преподавателя с 

обучающимися по соответствующим учебным вопросам 

Вопросы: 

1. Базовые принципы советской социальной политики 

2. Конституционные постулаты социального государства  

3. Трехуровневая система социальной политики 

 

Практическое занятие №  20 (дискуссия) 

В соответствии с условиями задания студентам предлагается ряд 

вопросов, в частности, тестового характера. Студенты активно обсуждают 

их, приводя аргументы в пользу различных точек зрения, того или иного 

варианта ответа и т.д. Роль преподавателя заключается в коррекции 

дискуссии, в том числе посредством наводящих вопросов. При этом он 

должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не 

«давить» своим авторитетом. По окончании обсуждения преподаватель 

подводит итоги дискуссии, а также акцентирует внимание студентов на 

наиболее спорных и важных моментах. Темы для обсуждения даются 

заранее. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Вопрос 1. Система трудового права включает в себя следующий 

институт  

1. обязательственное право                                    

2. административная ответственность                   

3. оплата труда 

4. право собственности 
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Вопрос 2. Нормальная продолжительность рабочего времени не 

может превышать 

1. 42 часов в неделю                     

2. 36 часов в неделю                      

3. 40 часов в неделю 

4. по усмотрению работодателя 

 

Тема № 9. Социальная политика Российской Федерации 

Практические занятия № 21, 22 (коллоквиум) 

Занятия организуются в форме собеседования преподавателя с 

обучающимися по соответствующим учебным вопросам 

Вопросы: 

1. Сущность социальной политики социального государства 

2. Важнейшие направления социальной политики социального 

государства (из опыта развитых стран и современной России) 

3. Оценка эффективности социальной политики социального 

государства 

4. Цели социальной политики 

5. Формы реализации социальной политики 

 

Практическое занятие № 23 (дискуссия) 

В соответствии с условиями задания студентам предлагается ряд 

вопросов, в частности, тестового характера. Студенты активно обсуждают 

их, приводя аргументы в пользу различных точек зрения, того или иного 

варианта ответа и т.д. Роль преподавателя заключается в коррекции 

дискуссии, в том числе посредством наводящих вопросов. При этом он 

должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не 

«давить» своим авторитетом. По окончании обсуждения преподаватель 

подводит итоги дискуссии, а также акцентирует внимание студентов на 
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наиболее спорных и важных моментах. Темы для обсуждения даются 

заранее. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Вопрос 1. К числу субъектов социальной политики относятся: 

1. государственные органы 

2. политические партии 

3. благотворительные организации 

4. верно все вышеперечисленное 

Вопрос 2. Эффективная социальная политика социального 

государства предполагает: 

1. ухудшение условий трудовой деятельности людей 

2. дезорганизацию транспортного обслуживания населения 

3. обеспечение экологической безопасности жизни населения 

4. верно все вышеперечисленное 

 

Тема № 10. Проблемы реализации функций современного 

социального государства 

Практическое занятие №  24 (коллоквиум) 

Занятие организуется в форме собеседования преподавателя с 

обучающимися по соответствующим учебным вопросам 

Вопросы: 

1. Роль государства в экономике 

2. Эффективное социальное законодательство 

3. Мероприятия по борьбе с бедностью 

 

Практическое занятие № 25 (дискуссия) 

В соответствии с условиями задания студентам предлагается ряд 

вопросов, в частности, тестового характера. Студенты активно обсуждают 

их, приводя аргументы в пользу различных точек зрения, того или иного 
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варианта ответа и т.д. Роль преподавателя заключается в коррекции 

дискуссии, в том числе посредством наводящих вопросов. При этом он 

должен стараться создать комфортную для общения обстановку и не 

«давить» своим авторитетом. По окончании обсуждения преподаватель 

подводит итоги дискуссии, а также акцентирует внимание студентов на 

наиболее спорных и важных моментах. Темы для обсуждения даются 

заранее. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

Вопрос 1. Обязательное пенсионное страхование в Российской 

Федерации осуществляется страховщиком, которым является: 

1. работодатель 

2. работник 

3. Пенсионный фонд Российской Федерации 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Вопрос 2. Согласно Конституции РФ, обязательным является: 

1. среднее образование 

2. основное общее образование 

3. среднее профессиональное образование 

4. высшее профессиональное образование 
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Индивидуальное домашнее задание 

Вариант 1 

Составьте две таблицы (в рамках таблиц дайте краткую 

характеристику тех или иных элементов), соответственно 

характеризующие: 

1) различные классификации этапов эволюции социального 

государства; 

2) виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению в 

Российской Федерации. 

 

Вариант 2 

Составьте две таблицы (в рамках таблиц дайте краткую 

характеристику тех или иных элементов), соответственно 

характеризующие: 

1) различные классификации моделей социальных государств; 

2) виды страхового обеспечения по обязательному пенсионному 

страхованию в Российской Федерации. 
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4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

№ 

п/п 
Вопрос 

1 Социальное назначение власти. 

2 Общая характеристика государственной власти. 

3 Соотношение политической и государственной власти. 

4 Легитимность и легальность власти. 

5 Государство: определение понятия и признаки. 

6 Сущность государства. 

7 Функции государства: определение понятия и признаки. 

8 Классификации функций государства. 

9 Формы осуществления функций государства. 

10 Методы осуществления функций государства. 

11 Внутренние и внешние функции государства. 

12 Общая характеристика конституционного строя. 

13 Основы конституционного строя. 

14 Политические основы конституционного строя РФ. 

15 Экономические основы конституционного строя РФ. 

16 Социальные основы конституционного строя РФ. 

17 Духовные основы конституционного строя РФ. 

18 Политический режим: общая характеристика. 

19 Классификация политических режимов. 

20 Признаки демократического политического режима. 

21 Теории происхождения государства. 

22 Эволюция социального государства: предыстория. 

23 Становление и развитие концепции социального государства в XIX в. 

24 Развитие концепции социального государства в XX в. 

25 Причины возникновения социального государства. 



 29 

26 Этапы развития социального государства. 

27 

Соотношение понятий «социальное государство», «государство 

благоденствия», «трудовое государство» и «социалистическое 

государство». 

28 Важнейшие признаки социального государства. 

29 Современные модели социальных государств. 

30 Принципы социального государства. 

31 Функции социального государства. 

32 Либеральная модель социального государства. 

33 Консервативная модель социального государства. 

34 Социал-демократическая модель социального государства. 

35 Экономическая основа социального государства. 

36 Правовая основа социального государства. 

37 Общая характеристика правового государства. 

38 Гражданское общество как условие развития социального государства. 

39 Характерные черты социального правового государства. 

40 Социально-экономические и культурные права человека. 

41 Общая характеристика политического режима современной России. 

42 
Проблемы становления социального государства в современной 

России. 

43 Социальная политика: определение понятия. 

44 
Социальная политика Российской Федерации в условиях 

формирования социального государства. 

45 Система социальных стандартов как основа социальной политики. 

46 
Обеспечение трудовых прав граждан в условиях формирования 

социального государства в современной России. 

47 Социальное страхование в Российской Федерации. 

48 Пенсионное обеспечение в современной России. 

49 Охрана здоровья и медицинская помощь в РФ. 
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50 Обеспечение социальных гарантий в сфере российского образования. 

51 Принципы правового регулирования трудовых отношений. 

52 Регулирование оплаты труда. 

53 Рабочее время и время отдыха. 

54 Социальное партнерство в сфере труда. 

55 Занятость населения и безработица. 

56 Принципы осуществления обязательного социального страхования. 

57 Общая характеристика страховых пенсий. 

58 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

59 
Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

60 Обязательное медицинское страхование. 

 


