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Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» включена в 

базовую часть Б1.Б.9 программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа, направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в 

социальной сфере», заочной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель освоения дисциплины:овладение основами современной теории социального 

государства и гражданского общества; формирование мировоззрения гражданина, 

способного осмысливать знания о сущности, принципах и механизмахсоциального 

государства, способах действий в гражданском обществе; формирование 

цивилизованныхгражданской позиции игражданских качеств, необходимых в социальном 

взаимодействии на основе партнерства. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы социального государства и 

гражданского общества»: 
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сочетание 

глобального, 

национального и 

регионального, 

особенности 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

 Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» является 

учебной дисциплиной базовой части Б1.Б.9 программы бакалавриата по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) образовательной 

программы «Менеджмент в социальной сфере», заочной формы обучения. 

 Пререквизиты дисциплины «Основы социального государства и гражданского 

общества»: Современная научная картина мира.Философия. Экология.   

Постреквизиты дисциплины «Основы социального государства и гражданского 

общества»: Социология. Педагогика. Социальная политика. Социальная структура общества. 

Социальная работа с детьми. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

      

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

 

 

 

 

 

Наименование тем 
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Раздел 1.Основы социального государстваи 

гражданского общества 
   

 

Тема 1. Социальное государство: сущность, 

принципы, функции, модели. 
2 2 8 

 

Тема 2.Гражданское общество и его роль в 

формировании социального государства. 
 2 8 

 

Раздел 2. Инструменты реализации социального 

государстваи гражданского общества. 
  8 

 

Тема 3. Социальная политика как инструмент 

реализации социального государства 
 1 9 

 

Тема 4. Социальное партнерство как способ 

взаимодействия в социальном государстве и 

гражданскомобществе. 

 1 9 

 

Тема 5. Концепция социального государства 

Российской Федерации. 
  8 

 

Всего: 2 6 58 6 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

2 семестр 

 

Раздел 1. Основы социального государства и гражданского общества. 

Тема 1. Социальное государство:сущность, принципы, функции, модели. 

Условия возникновения и развития социального государства. Современные 

представления о социальном государстве. Понятие, функции и основные характеристики 

социального государства. Основные этапы развития социального государства. 

Характеристика основных принципов и задач социального государства. Механизмы 

социального государства. Финансовое обеспечение социальных функций государства. 

Социальное обеспечение. Социальная защита. Предоставление социальных услуг. 

Регулирование занятости и уровня жизни населения. Концепция социального государства 

РФ. 

Практика функционирования социального государства в западных странах. Проблемы 

становления социального государства в России.Классификация моделей социального 
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государства. «Социальное правовое государство». «Государство всеобщего благосостояния». 

Г. Эспинг-Андерсен: типы моделей государства всеобщего благосостояния (неолиберальный, 

корпоративный, социально-демократический).Либеральное социальное государство. 

Принцип минимальных социальных стандартов. Концепция социального рыночного 

хозяйства и германская модель социального государства. Социальное страхование и 

социальное обеспечение в германской модели. Основные принципы модели «Шведского 

социализма». Политика социального благосостояния. Социальная солидарность. Социальное 

равенство.Эволюция современного социального государства. Кризис социального 

государства: причины и основные этапы (П. Розенваллон). 

Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного 

состава с раздаточным материалом, групповая презентация, прием «карусель». 

 

Тема 2. Гражданское общество и его роль в формировании социального государства. 

Современные концепты гражданского общество. М.К. Мамардашвили о гражданском 

обществе. Сущность, цели, назначение гражданского общества. Подходы к определению 

гражданского общества. Подходы к определению моделей гражданского общества. Модели 

гражданского общества: общие и отличительные характеристики.Ключевые признаки 

гражданского общества.Способы действий и решения социальных и других проблем в 

гражданском обществе. 

Субъекты гражданского общества. НПО как субъект гражданского общества. 

Деятельность неправительственных некоммерческих организаций и социальных фондов, 

политических партий как субъектов гражданского общества.  

Подходы к изучению гражданского общества в отечественной и зарубежной науке. 

Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного 

состава, групповая презентация. 

 

Раздел 2. Инструменты реализации социального государства и гражданского общества. 

Тема 3. Социальная политика как инструмент реализации социального государства 

Понятие социальной политики и подходы к ее определению. Объект и предмет 

социальной политики.  Сущность, цели и задачи, функции, направления и принципы 

социальной политики. Социальная политика в широком и узком смыслах слова.  

 Механизмы социальной политики. Социальные гарантии как механизм социальной 

политики. Минимальные государственные социальные стандарты как основа социальные 

гарантий. Федеральные и региональные целевые социальные программы как механизм 

реализации социальной политики. 

Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного состава 

и выполнение сравнительного анализа, групповая презентация.  

 

Тема 4. Социальное партнерство как способ взаимодействия в социальном государстве 

и гражданском обществе. 

Понятие социального партнерства и подходы к его определению. Факторы 

формирования социального партнерства как института социального государства. Основные 

модели и формы социального партнерства.Принципы и характеристика сторон социального 

партнерства.  

Интерактивная форма: проблемная мини-лекция, работа в малых группах сменного состава 

и выполнение сравнительного анализа, групповая презентация.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения творческих и 

групповых заданий по каждой теме дисциплины. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к устным мини-выступлениям; 

- подготовка к групповому обсуждению по темам; 

- анализ и выполнениепрактических и творческих заданий; 

- подготовка научно-методической статьи. 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Тестовые задания к курсу  

«Основы социального государства и гражданского общества» 

 

1.Возникновение в обществе социального государства является закономерным 

результатом 
1. эволюционного развития общественных отношений; 

2. революционных преобразований в обществе; 

3. целенаправленных действий властных структур; 

4. активного воздействия на систему власти со стороны других государств. 

2. Социальное государство признает высшей ценностью 

1. общество в целом;  

2. правящий класс общества;  

3. отдельные социальные группы;  

4. гражданина данного государства;  

5. человека, живущего на территории данного государства.  

3. Социальное государство несет ответственность за 

1. социальное благополучие всех членов общества;  

2. сохранение минимальных доходов населения;  

3. социальную поддержку малоимущих слоев населения;  

4. обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса.  

4. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества обеспечивает 

1. либеральная модель социального государства;  

2. корпоративная (континентальная) модель социального государства;  

3. общественная (социал-демократическая) модель социального государства.  

5. Приоритетной задачей современного этапа становления в России социального 

государства является: 

1. сглаживание социального неравенства в обществе; 

2. бюджетная поддержка неэффективно работающих бизнес-структур; 

3. оказание материальной помощи другим государствам. 

6. Органы государственной власти современной России содействуют осуществлению  

материальной обеспеченности человека 

1. на уровне стандартов развитых стран;  

2. в соответствии с рациональными госстандартами, учитывающими реальные 

возможности общества;  

3. руководствуясь минимальными государственными стандартами.  

7. Российское государство активно поддерживает систему социального страхования 

1. для всех членов общества;  

2. для малоимущих слоев населения;  

3. для обеспеченных людей.  

8. Социализация рыночной экономики означает 

1. участие бизнеса в реализации социальных программ по остаточному принципу; 
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2.  ориентация бизнеса на социальные приоритеты в ущерб экономической 

целесообразности; 

3. стремление бизнеса к улучшению своей деятельности за счет своевременного решения 

социальных проблем. 

9. Участие бизнеса в социальной деятельности 

1. ведет к необратимым издержкам и снижению конкурентоспособности фирмы;  

2. обеспечивает стабильную и эффективную деятельность фирмы в долгосрочной 

перспективе;  

3. ухудшает экономические результаты фирмы, но улучшает ее общественный престиж.  

10. Причины, затрудняющие формирование в России социально ответственного 

бизнеса (указать по степени важности) 

1. высокий уровень коррумпированности госчиновников;  

2. слабое влияние на этот процесс со стороны институтов гражданского общества;  

3. отсутствие у представителей бизнеса соответствующей мотивации;  

4. неэффективное управление социальной ответственности бизнеса со стороны органов 

власти и управления.  

11. К признакам правового государства относятся 

1. господство права; 

2. верховенство закона; 

3. разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную; 

4. реальное гарантирование основных прав и свобод человека; 

5. _______________________ 

12. Социальное правовое государство обеспечивает всем гражданам равные права на 

1. достойную жизнь и свободное развитие;  

2. социальную поддержку в сложной жизненной ситуации;  

3. минимальный уровень личного благосостояния.  

13. В основе деятельности гражданского общества лежат 

1. общие интересы людей; 

2. частные интересы людей; 

3. сочетание общих и частных интересов. 

14. Под «экономической демократией» понимается право работников (указать по 

степени важности) 

1. делегировать своих представителей в органы управления предприятием;  

2. участвовать в распределении и присвоении доли прибыли;  

3. получать информацию о положении дел на предприятии;  

4. вносить предложения по некоторым вопросам производственной и социальной жизни;  

5. налагать вето на принимаемые работодателем решения.  

15. К субъектам социального партнерства не относятся 

1. представитель власти;  

2. профсоюзы;  

3. работодатель;  

4. отдельный работник.  

15. Главной целью социальной политики социального государства является 

1. максимально возможное удовлетворение социальных потребностей членов общества; 

2. сохранение минимальных доходов населения; 

3. оказание социальной помощи малоимущим слоям населения; 

4. обеспечение экономической безопасности и финансовой стабильности общества. 

16. Приоритетами государственной социальной политики в современной России 

следует считать (указать по степени важности) 

1. обеспечение роста денежных доходов населения;  

2. помощь населению в трудоустройстве;  

3. совершенствование системы общего и профессионального образования;  
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4. реформирование системы обязательного социального страхования;  

5. принятие неотложных мер по охране окружающей среды;  

6. повышение качества медицинской помощи населению;  

7. создание благоприятных условий для развития бизнеса;  

8. государственная поддержка фундаментальной науки;  

9. значительное сокращение бедности;  

10.  улучшение условий труда на предприятиях.  

 

Критерий оценивания: 2 балла за ответ; итого 32 б.+1 балл за присутствие 

Итого: 33 балла 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Новичкова Н.М. К твоим первым урокам. Методич. рекоменд. – Изд. 4-е. – Ульяновск: 

ООО «Вектор-С», 2015. – 104 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Новичкова Н.М. Самостоятельная работа – ваш ресурс... Методич. рекоменд. для 

студентов педвуза. – Ульяновск, 2008. - 62 с.(Библиотека УлГПУ) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО ориентируют преподавателя на формирование у бакалавра компетенций 

как способности использовать своевременно для решения встающих задач усвоенные знания, 

сформированные умения, и навыки, а также проявить ценностные ориентации и 

необходимые личностные качества. Оценивание результатов усвоения дисциплины 

организуется в ходе текущей аттестации и промежуточного контроля, для чего используются 

преимущественно активные и интерактивные методы, формы, технологии оценивания, 

которые отвечают требованиям компетентностного, деятельностного, контекстного, 

гуманно-личностного подходов к организации профессиональной подготовки бакалавров и к 

диагностике их образовательных результатов. 

Цель проведения аттестации – диагностика усвоения образовательной программы  

черезсформированность образовательных результатов в виде компетенций. 

Текущая аттестация предполагает организацию систематической и комплексной 

диагностикисформированности образовательных результатов, организуется на учебных 

занятиях семинарско-практического типа в балльно-рейтинговой системе оценивания. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в виде зачета и 

позволяет оценить сформированность ожидаемых профессиональных компетенций.  

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Показатели 

формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 



9 

 

ОК-2  

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции  

Теоретический (знать) 

основные исторические понятия, 

исторические персоналии, основные 

ключевые события истории с древности до 

наших дней. 

ОР-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модельный (уметь) 

логически мыслить, выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий, работать с источниками. 
 

ОР-2 

 

 

 

 

 

 

Практический (владеть) 

основными методами исторического 

познания 

  

ОР-3 

 

ОК-6 

способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

 

Теоретический (знать) 

основные этапы истории развития общества, 

его социальную культуру;основы 

современной концепции развития 

социального государства. 

ОР 4  

 

Модельный (уметь) 

давать объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

анализировать процессы, идущие в 

различных коллективах и показать 

особенности их развития с учетом 

социальных, конфессиональных и 

культурных различий 

 ОР 5 

 

Практический (владеть) 

приемами, позволяющими работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

историческими методами анализа 

социальных явлений и процессов, методами 

социологического, медико-социального и 

социально- психологического анализа 

социальных явлений и процессов. 

  

ОР 6 

 

ОПК-5 

способность 

учитывать в 

профессионально

й деятельности 

специфику и 

современное 

сочетание 

глобального, 

национального и 

Теоретический (знать) 

основные этапы истории развития общества, 

его социальной культуры и основные модели 

научных картин мира 

ОР-7  

 

Модельный (уметь) 

применять теоретические знания в сфере 
 ОР-8 
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регионального, 

особенности 

этнокультурного 

развития своей 

страны и 

социокультурного 

пространства, 

поведения 

различных 

национально-

этнических, 

половозрастных и 

социально-

классовых групп, 

а также 

инфраструктуру 

обеспечения 

социального 

благополучия 

граждан 

социальной политики для анализа 

общественных процессов; давать 

объективную оценку различным социальным 

явлениям и процессам, происходящим в 

обществе, а также обосновывать выбор 

теоретико-методологических основ 

исследования явлений в сфере социального 

обслуживания в контексте различных 

моделей научных картин мира. 

Практический (владеть) 

методами социологического, медико-

социального и социально-психологического 

анализа социальных явлений и процессов, 

методиками анализа явлений и процессов в 

сфере социального обслуживания в 

соответствии с выбранной моделью научной 

картины мира. 

 

  

 

 

 

 

ОР-9 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

№

  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ,исп

ользуемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

О

Р

1 

О

Р

2 

О

Р

3 

 

О

Р

4 

О

Р

5 

О 

Р 

6 

О

Р 

7 

О 

Р 

8 

О 

Р 

9 

1  

 

Раздел 1. Основы 

социального 

государства и 

гражданского 

общества. 

ОС-1, ОС-2 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

Тема 1. Социальное 

государство: 

сущность, 

принципы, 

функции, модели. 

ОС-1 Электронная 

презентация (в 

малых группах). 
+ + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3  

Тема 2. 

Гражданское 

общество и его 

роль в 

формировании 

социального 

государства. 

ОС-2 Дискуссия 

(Методика 

«аквариум»). 

 

 + + 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

4  

Раздел 2. 

Инструменты 

реализации 

социального 

государства и 

гражданского 

общества. 

ОС-3, ОС - 4    + + +   + 

5  

Тема 3. Социальная 

политика как 

инструмент 

реализации 

социального 

государства 

 

ОС-3 Составление 

схемы и работа с 

ней на занятии. 

 

   

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
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6  

Тема 4. Социальное 

партнерство как 

способ 

взаимодействия в 

социальном 

государстве и 

гражданском 

обществе. 

ОС- 4 Деловая 

игра.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

7  

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 Зачет 

в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Электронная презентация (в малых группах) 

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Раскрыта тема презентации по содержанию 5 

2 Содержание представлено в логике 5 

3 Представлен опыт, значимый по теме, 5 

4 Проработаны значимые источники информации 5 

5 Композиционно и визуально презентация 

воспринимается легко 

5 

 Всего:  25 

 

ОС-2 Дискуссия (Методика «аквариум»)  

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Высказывания соответствуют предмету обсуждения 5 

2 Сформулирована собственная позиция в дискуссии  5 

3 Использованы термины и понятия из учебного курса 5 

4 Приведены аргументы, примеры из жизни граждан 5 

5 Раскрыты социальные и граждановедческиесмыслы 5 

7 Всего:  25 

 

ОС-3 Составление схемы и работа с ней на занятии 

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 В схеме выражены связи между изучаемыми 

вопросами по теме 

5 

2 Раскрыты ключевые идеи и взгляды по теме 5 

3 Выделены аспекты, актуальные в социальной 

политике  

5 

4 Дана характеристика связей в схеме 5 

5 Представлены ведущие специалисты по теме 5 
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7 Всего:  25 

 

 

ОС- 4 Деловая игра (тема определяется студентами совместно в преподавателем) 

 

№ 

п/п 

Критерий Макс. количество баллов 

1 Участник выдерживает до конца выбранную позицию  10 

2 Участник владеет основными знаниями по теме  10 

3 Участник формулирует основные проблемы  10 

4 Участник приводит примеры из социальной практики  10 

5 Речь грамотная (ударения, нет слов-паразитов и пр.) 10 

6 Прозвучали содержательные выводы/предложения 10 

7 Всего 60 

 

ОС-5 Зачет 
в форме устного собеседования по вопросам. 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Знает основные этапы истории развития 

общества, его социальную культуру;основы 

современной концепции развития социального 

государства 

Теоретический (знать) 0-20 

Раскрывает основные этапы истории развития 

общества, его социальной культуры и основные 

модели научных картин мира 

Теоретический (знать) 21-41 

Дает объективную оценку различным 

социальным явлениям и процессам, 

происходящим в обществе; 

анализировать процессы, идущие в различных 

коллективах и показать особенности их развития 

с учетом социальных, конфессиональных и 

культурных различий  

Модельный (уметь) 42-60 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУпо дисциплине  

«Основы социального государства и гражданского общества» 

 

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. 
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7. Критерии и показатели степени социальности государства.  

8. Концепция социального государства Российской Федерации в контексте развития 

российского общества. 

9. Причины и факторы, 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.  Признаки правового государства. 

14. Важнейшие черты социального правового государства. 

15.   Формирование правовой основы социального государства в современной России: 

состояние и перспективы. 

16. Гражданское общество: современные концепты. 

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. Место и роль приоритетных национальных проектов в социальной политике 

российского государства. 

24.  Критерии и показатели эффективности социальной политики социального 

государства.  

 

Примерные темы контрольных работ 
 

1. Сущность социального государства: определение понятия в науке. 

2. Характеристики современного этапа становления социального государства в России. 

3. Роль социального государства в обеспечении правовой защищенности граждан. 

4. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального 

государства. 

5. Социальное государство: цели и субъекты его социальной политики. 

6. Критериальная характеристика эффективности социальной политики социального 

государства (на примере России 21 века). 

7. Социальные качества граждан, необходимые для жизни в социальном государстве. 

8. Социальная гражданская позиция: сущность, черты. 

9. Модели гражданского общества: общее и различие. 

10. Особенности развития гражданского общества в России на современном этапе. 

11. Ведущие способы гражданских действий в современном обществе. 

12. Политика в области семьи, материнства и детства. 

13. Система учреждений социального обслуживания семьи и детей: характеристика их 

деятельности. 

14.  Специфика развития социальной инфраструктуры на федеральном и региональном 

уровнях. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ Наименование Краткая характеристика процедуры оценивания Представление 
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п/

п  

оценочного 

средства 

компетенций оценочного 

средства 

в фонде 

1 Электронная 

презентация (в 

малых группах) 

 

Бакалавры готовят презентацию: индивидуально 

или в малых группах (на выбор). Тему 

формулируют авторы презентации согласно 

изучаемым темам. На занятии бакалавры 

применяют презентацию, организуя работу со 

всеми студентами учебной группы. 

ОС-1 

2 Дискуссия 

(Методика 

«аквариум») 

Тему дискуссии формулируют бакалавры в малых 

группах; посредством рейтинга выбираются тема 

для дискуссионного обсуждения. Подготовка к 

дискуссии идет в малых группах и 

индивидуально. 

ОС-2 

3 Составление 

схемы и работа с 

ней на занятии 

 

Бакалавры переводят изученную вербальную 

информацию в символический вид – схему. Схема 

разрабатывается в малых группах. Группа 

презентует схему на занятии при ответе. 

ОС-3 

4 Деловая игра Тему деловой игры формулируют бакалавры в 

малых группах; затем посредством рейтинга 

выбирают одну тему для игры.Участники 

готовятся к игре в малых группах и персонально, 

согласно изучаемой теме и критериям 

оценивания. 

ОС-4 

5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам. ОС-5 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2  семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение занятий 3 

3. Работа на занятии: 75 

4. Контрольное мероприятие рубежного контроля 60 

5. зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы  

 

 

Посеще

ние 

лекций 

Посещение  

практич. 

занятий 

Работа 

практич. 

занятиях 

Рубежный 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итоговая 

сумма 

баллов 

2
 с

ем
ес

тр
 Максимальный 

балл за занятие 
2 2 25 60 

зачет 

60 
200 

Суммарное 

максимальное 

кол-во баллов 

1×2=2 3×1=3 3×25=75 1×60=60 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Основы социального государства и гражданского 

общества», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2-мсеместре, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не 

зачтено» согласно следующей таблице 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1 Основы социального государства: Учебник для бакалавров / Шарков Ф.И. - 3-е изд. 

— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°, 2016. - 304 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354031 

2. Основы социального государства: учеб. пособие / П.Е. Кричинский, О.С. Морозова. 

— М.: ИНФРА-М, 2017. — 124 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769960 

3. Основы социального и пенсионного страхования в России: Учебное 

пособие/Е.В.Козлова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468679 

 

Дополнительная литература 

1. Основания гражданского общества: Учебно-методический комплекс / Черевык 

К.А., Худоренко Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 232 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883002 

2. Кучерена, А.Г. Гражданское общество в России: Проблемы становления и развития 

: учебное пособие / А.Г. Кучерена, Ю.А. Дмитриев. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

255 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114525 

3. Политическая социология: учебное пособие / А.И. Вертешин, О.А. Волкова, Т.А. 

Гужавина и др.; под общ. ред. В.К. Мокшина, С.И. Шубина. - Архангельск: ИД 

САФУ, 2014. - - 363 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312303 

4. Социология: учебник / под ред. В.К. Батурина. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 487 с. 

- (Золотой фонд российских учебников). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 

 Конституция РФ. http://www.consultant.ru/popular/cons/ 

 Сайт Министерства финансов. http://info.minfin.ru/. 

 Портал государственных программ Российской Федерации. 

http://www.gosprogrammy.gov.ru 

http://info.minfin.ru/
http://www.gosprogrammy.gov.ru/
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 О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года // Информационно-правовой портал Грант// 

URL:http://base.garant.ru/194365/ 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года (разработан Минэкономразвития РФ)//Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/70309010/#ixzz3HSnwCuPL 

 Президентская библиотека https://www.prlib.ru/ 

 Сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области https://ulgov.ru/ 

 Информационно-аналитический портал socpolitika.ru // www. socpolitika.ru 

 Социальная политика: глоссарий // www.glossary.ru 

 Официальный сайт Независимого института социальной политики // www.socpol.ru 

 Официальный сайт Центра социальной политики и гендерных исследований 

//www.socpolicy.ru 

 Официальный сайт Института социальной и гендерной политики// 

www.genderpolicy.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 Информационные технологии в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 ЭБС «ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС «eLIBRARY.RU» Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса «Основы социального государства и гражданского общества» 

предполагает со стороны бакалавра: работу на лекциях, теоретическую и практическую 

подготовленность к семинарско-практическим занятиям, работу на этих занятиях 

На лекционных занятияхбакалавр имеет возможность:раскрыть концептуальные и 

теоретические положения, наиболее трудные и дискуссионные вопросы, научные точки 

зрения по конкретным вопросам, конкретные методики организации различных видов 

учебной деятельности и внеурочной деятельности учащихся, а также быть активным 

соучастником лекции: решать поставленную проблему, отвечать на вопросы, сравнивать, 

классифицировать, делать выводы, приводить примеры, интерпретировать смысл понятия и 

т.д. Для этого бакалавр предварительно знакомится с содержанием лекции. 

На семинарско-практическом занятии бакалавр проявляет усвоенные знания и умения 

самостоятельной работы над научной, учебной и периодической литературой; глубину 

усвоения учебного материала; показывает знание категорий, положений, идей, концепций; 

проявляет умения сотрудничать, работать в малой группе, подготовить презентацию ответа в 

различных формах, решать ситуации из профессиональной деятельности, разрабатывать 

различные формы деятельности к занятию, применять методы и приемы обучения, методы 

оценивания и рефлексии. К занятию бакалавр готовит теоретическую и практическую части, 

http://base.garant.ru/194365/
https://www.prlib.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.genderpolicy.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
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включая обязательно творческую составляющую.  

Работа организуется преимущественно в активном и интерактивном формате, в малых 

группах сменного состава, с предоставлением свободы выбора для выполнения заданий к 

занятиям. На занятиях бакалавр проявляет умения ставить перед собой цель деятельности, 

планировать предстоящую деятельность, определять средства достижения цели и задач, 

организовать себя в деятельности, достигнуть результаты, рефлексировать свою работу, 

общение, способы деятельности, корректировать предстоящую деятельность. 

Внеаудиторные занятия студентов проводятся в контексте реальной поликультурной 

жизни школ, вуза, города. 

Самостоятельная работа бакалавров выступает основной деятельностью при изучении 

дисциплины (работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, интернет-

ресурсами; индивидуальная работа и работа в малых группах; конструирование замысла 

учебного занятия или внеклассного воспитательного дела и др.). 

 

 

Планы семинарских занятий 

по дисциплине «Основы социального государства и гражданского общества» 

 

Тема 1. Социальное государство: сущность, принципы, функции, модели. 

1. Условия возникновения и развития социального государства.  

2. Современные представления о социальном государстве. Понятие, функции и 

основные характеристики социального государства. 

3.  Основные этапы развития социального государства.  

4. Характеристика основных принципов и задач социального государства. 

5. Механизмы социального государства. Финансовое обеспечение социальных 

функций государства. Социальное обеспечение. Социальная защита. 

Предоставление социальных услуг. Регулирование занятости и уровня жизни 

населения.  

6. Концепция социального государства РФ.  

7. Классификация моделей социального государства.  

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава; сравнительный 

анализ на основе раздаточного материала, работа с электронной презентацией. 

 

Тема 2. Гражданское общество и его роль в формировании социального государства. 

1. Современные концепты гражданского общество.  
2. М.К. Мамардашвили о гражданском обществе.  
3. Сущность, цели, назначение гражданского общества.  
4. Подходы к определению гражданского общества.  
5. Подходы к определению моделей гражданского общества. Модели 

гражданского общества: общие и отличительные характеристики. 
6. Ключевые признаки гражданского общества.  
7. Способы действий и решения социальных и других проблем в гражданском 

обществе. 
8. Субъекты гражданского общества. НПО как субъект гражданского общества. 

Деятельность неправительственных некоммерческих организаций и 

социальных фондов, политических партий как субъектов гражданского 

общества.  

9. Подходы к изучению гражданского общества в отечественной и зарубежной 

науке. 

Интерактивная форма:дискуссия, ПОПС-формула, работа в малых группах сменного 

состава, прием «карусель». 
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Тема 3. Социальная политика как инструмент реализации социального государства 

1. Понятие социальной политики и подходы к ее определению. Объект и предмет 

социальной политики.   

2. Сущность, цели и задачи, функции, направления и принципы социальной 

политики.  

3. Механизмы социальной политики.  

4. Социальные гарантии как механизм социальной политики.  

5. Минимальные государственные социальные стандарты как основа социальные 

гарантий.  

6. Федеральные и региональные целевые социальные программы как механизм 

реализации социальной политики. 

Интерактивная форма: работа в малых группах сменного состава, работа со схемой. 

 

 

Тема 4. Социальное партнерство как способ взаимодействия в социальном государстве 

и гражданском обществе. 

1. Понятие социального партнерства и подходы к его определению.  

2. Факторы формирования социального партнерства как института социального 

государства.  

3. Основные модели и формы социального партнерства.  

4. Принципы и характеристика сторон социального партнерства.  

5. Социальное партнерство на федеральном и региональном уровне. 

Интерактивная форма:деловая игра, работа в малых группах. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью обеспечению 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-информационную 
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образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

Аудиторный фонд факультета педагогики и психологии, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП позволяет осуществлять обучение в одну 

смену. В составе используемых помещений имеются 3 лекционные аудитории, 12 аудиторий 

для практических и семинарских занятий, компьютерный класс, библиотека, конференцзал, 

столовая, административные и служебные помещения. Тексты нормативно-правовых 

документов (ФГОС НОО, программы), мультимедиа проектор, интерактивная доска, 

ноутбуки, доступ в Интернет. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 

№

п/

п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Аудитория № 302 

 

302 аудитория, 

главный корпус 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля, 

промежуточной 

аттестации, 

государственной 

итоговой аттестации, 

кабинет для 

самостоятельной 

подготовки 

 

1. Стол ученический 2- 

местн. – 12 шт. (инв. № 

ВА0000003725) 

2. Стул ученический - 25 

шт. (инв. № 

ВА0000000384) 

3. Стол преподавателя 

однотумбовый – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000258) 

4. Ноутбук Lanovo  B 480 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000003971) 

5. ПроекторBenQ  

Projector MХ – 1 шт. (инв. 

№ ВА0000003955) 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 49263379, государственный 

контракт № 10-11-оаэ ГК от 24.08.2011 

действующая лицензия 09.2011 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 49263379, 

государственный контракт № 10-11-

оаэ ГК от 24.08.2011 действующая 

лицензия 09.2011 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
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2 Медиацентр 73моноблока, 

соединённых локальной 

компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; 

экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г.,  

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

*Консультант Плюс Договор №1-2016-

147801. от 01.10.2016 г. 

 
 


