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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды ком-

петенции 

ФГОС 3+ 

Содержание компетен-

ций 

Результат 

ОПК-3   владение знания о 

социальной истории 

человечества, спе-

цифике социальной, 

политической, эко-

номической и духов-

ной культур, харак-

тере их взаимодейст-

вия в современном 

мире, факторах об-

щественного и лич-

ностного развития и 

благополучия 

Знать основные понятия, базовые теоре-

тико-методологические подходы и кон-

цепции социальной работы в России и за 

рубежом;   

Уметь: проводить сравнительно-

исторический анализ проблем научной 

идентификации социальной работы;  

Владеть умением решать социальные 

проблемы на микро-, мезо- и макро- 

уровнях социальной сферы.  

ПК-5 Способность 

привлекать и ис-

пользовать ресурсы 

государства, бизнеса 

и общественных ор-

ганизаций для реше-

ния проблем соци-

ального благополу-

чия на основе прин-

ципов и технологий 

реализации совре-

менного социального 

партнерства 

Знать: источники права, систему права и 

систему законодательства России, опыт 

развития социального партнерства и со-

циальной работы в России и других стра-

нах 

Уметь: анализировать социальные явле-

ния в контексте социальной безопасно-

сти, предупреждения и разрешения соци-

альных конфликтов; 

Владеть: способностью оказать право-

вую помощь гражданам по нормативно-

правовым, социально-психологическим и 

социально-педагогическим вопросам; 

 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Учебная дисциплина «Концептуальные основы современного социального 

государства и социальное право» относится к вариативной части профессио-

нального цикла ОПОП подготовки магистров социальной работы (Б.1. Б.6).  

   

Дисциплина изучается на первом курсе магистратуры в 9м семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

(ЗЕ),  180 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

12  

Аудиторная работа (всего*): 12  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 12  

Внеаудиторная работа (всего*): 60  

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

зачет  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
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аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теоретико-

методологические 

основы социально-

го государства 

42  12 30 Практическое 

задание №1, Веб-

квест, Деловая 

игра. 

2.  Правовая защита 

социально-

экономических 

прав и интересов 

граждан 

42  12  

30 

Доклады, тест 

 зачет      

 Всего по курсу 72  12 60  
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4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) 

4.2. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретико-

методологические осно-

вы социального госу-

дарства 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Теоретико-

методологические осно-

вы социального госу-

дарства 

Предмет и задачи дисциплины Понятие «соци-

альное государство». Понятие «социальное пра-

вовое государство». Современные представления 

о социальном государстве. Теории социального 

государства. Социальное государство как госу-

дарство нового цивилизованного типа. Признаки 

социального государства. Предпосылки и усло-

вия формирования социального государства. Це-

ли и приоритеты социального государства. Со-

циальные функции социального государства. 

Этапы развития социальных функций государст-

ва. Экономическая основа социального государ-

ства. Социальная природа экономических функ-

ций государства. Правовая основа социального 

государства. Принципы социального государст-

ва. 

1.2 Тема. Социальные госу-

дарства в европейских 

странах и их типология 

Развитие социальных государств в европейских 

странах. Типология социальных государств. Со-

циальная ориентация различных типов госу-

дарств. Типология социальных государств. Го-

сударства «равных возможностей». Государства 

«социальной безопасности». Социальные госу-

дарства «всеобщего благосостояния». Либераль-

ное социальное государство. Консервативное 

социальное государство. Социал-

демократическое социальное государство. Кри-

терии отнесения государства к конкретной моде-

ли.   

 

1.3 Тенденции развития со-

циального государства в 

России 

Предпосылки становления основ социального 

государства в дореволюционной России. СССР 

как социальное государство. Современная Рос-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

сия как социальное государство. Концепту-

альный уровень развития социального государ-

ства в России. Концепция социального государ- 

ства в Российской Федерации. Нормативный 

уровень развития социального государства в 

Рос- сии. Конституция Российской Федерации. 

Направления деятельности государства в соци-

альной сфере. Права и свободы человека и граж-

данина. Практический уровень развития соци-

ального государства в России. Проблемы и 

трудности развития России как социального го-

сударства.  

1.4 Социальное законода-

тельство в социальном 

государстве и в соци-

альной политике 

Конституция РФ о социальном государстве и со-

циальной политике. Развитие законодатель- ной 

базы регулирующей социальные отношения в 

стране и регламентирующей предоставление со-

циальной помощи населению (Законы РФ, указы 

Президента РФ, постановления правительства 

РФ). Права человека и социальная политика. 

Международные документы о правах человека. 

2 Гражданское общество 

как условие развития 

социального государст-

ва 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Гражданское общество 

как условие развития 

социального государст-

ва 

Содержание понятия «Гражданское общест-

во». История становления понятия. Условия су- 

ществования гражданского общества. Этапы 

формирования гражданского общества. Инсти-

туты гражданского общества: сущность, функ-

ции, варианты взаимодействия с государством.  

2.2  Социальная политика и 

гражданское общество Социальная политика как условие формиро-

вания и развития гражданского общества. Со- 

трудничество гражданского общества и государ-

ства как условие эффективной социальной поли- 

тики. Гражданская позиция.  

2.3 Социальные стандарты 

и уровень жизни насе-

ления 

Понятие «уровень жизни». Уровень жизни 

в условиях формирования рыночной модели эко- 

номики. Доходы населения. Оплата труда как 

основной фактор в системе доходов работников. 

Изменения в потреблении населения в период 

реформ. Тенденции неравенства населения по 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

до- ходам. Социально-экономическая дифферен-

циация населения по регионам. Критерии соци-

альной безопасности. Понятие «качество жиз-

ни». Концепция повышения качества жизни на-

селения. Социальные стандарты и нормативы. 

Индекс развития человеческого потенциала. 

Прожиточный минимум как базовый социаль-

ный стандарт. Потребительская корзина. Поли-

тика регулирования доходов населения. Уровень 

заработной платы. Минимальная заработная 

плата. Минимальные социальные выплаты. Бед-

ность как социальная проблема. Пути преодоле-

ния бедности.  

 

2.4 Социальная защита на-

селения как функция 

социального государст-

ва 

Понятие «социальная защита». Конституцион-

ные гарантии социальной защиты населения. 

Модернизация социальной защиты в современ-

ной России. Реформирование системы льгот. 

Формирование института социальной поддержки 

населения в трудной жизненной ситуации. Госу-

дарственная социальная помощь. Социальное 

обслуживание: понятие, виды, формы. Типы уч-

реждений социального обслуживания. Развитие 

системы социальных услуг. Стандартизация сис-

темы социальных услуг. Тенденции развития 

системы социального обслуживания.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в про-

цессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими мето-

дическими материалами: 

1. УМК по дисциплине «Концептуальные основы современного социально-

го государства и социальное право» для студентов направления 39.04.02 «Соци-

альная работа». 

2. Учебное пособие по дисциплине «Правовое обеспечение социальной ра-

боты» для студентов направления 39.03.02 и 39.04.02 «Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в откры-

том доступе в методическом кабинете социально-психологического факультета 

ауд. 86 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1.  Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

социального государства 

ОПК-3 

Знать основные понятия, ба-

зовые теоретико-

методологические подходы и 

концепции социальной рабо-

ты в России и за рубежом;   

Уметь: проводить сравни-

тельно-исторический анализ 

проблем научной идентифи-

кации социальной работы;  

Владеть умением решать со-

циальные проблемы на мик-

ро-, мезо- и макро- уровнях 

социальной сферы. 

 

 

Практиче-

ское задание 

№1, Веб-

квест, Дело-

вая игра. 

Экзамен 

 

2.  Раздел 2. 

Гражданское общество как 

условие развития социально-

го государства  

ПК-5 

Знать: источники права, сис-

тему права и систему законо-

дательства России, опыт раз-

вития социального партнер-

ства и социальной работы в 

России и других странах 

Уметь: анализировать соци-

альные явления в контексте 

социальной безопасности, 

предупреждения и разреше-

ния социальных конфликтов; 

Владеть: способностью ока-

зать правовую помощь граж-

данам по нормативно-

правовым, социально-

психологическим и социаль-

но-педагогическим вопросам; 

 

Доклады, 

итоговое 

тестирова-

ние 

Экзамен 
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* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

 

 

 

 

 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1Контрольные вопросы для проведения самообследования. 
 1. Признаки социального государства.  

2. Модели социального государства  

3. Основные причины кризиса «государства всеобщего благоденствия».  

4. Социальная работа как призвание и профессия. 

 5. Качественные характеристики современного этапа становления в России 

социального гос ударства  

6. Принципы социального государства  

7. Факторы, от которых зависит реализация стратегического курса на по-

строение в России социального государства  

8. Социальное иждивенчество в социальном государстве.  

9. Рыночная экономика.  

10. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства. 

 11. Роль права в социальном государстве. 

 12. Признаки социально - правового государства.  

13. Гарантии социального государства, обеспечивающие правовую защищен-

ность человека и гражданина. 

 14. Демократический режим власти социального государства.  

15. Что такое «Гражданское общество»  

16. Порядок разрешения коллективных споров или конфликтов, возникаю-

щих между субъектами социального партнерства 

 17. Главные цели и сферы осуществления социальной политики социального 

государства. 

 18. Важнейшие цели и субъекты социальной политики социального государ-

ства.  

19. Система социальных стандартов как основа социальной политики.  

20. Критерии эффективности социальной политики социального государства.  

 

6.2.2 Примерные вопросы к экзамену 

 1. Гражданское общество: понятие и структура.  

2. Концепции гражданского общества.  

3. Признаки гражданского общества.  

 4.Понятие социального государства. Основные этапы становления социаль-

ного государства.  

 5. Структура функций социального государства. Принципы социального го-

сударства.  

6. Институты гражданского общества. 

 7. Экономическая основа социального государства. 

 8. Домохозяйства, источники доходов домохозяйств.  

9. Социальная политика: понятие, функции, объект и субъект.  
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10. Становление социальной политики в России.  

11. Основные понятия и предметное поле социальной политики. 

 12. Социальная стабильность.  

13. Политические и правовые основы обеспечения социального эффективной 

деятельности социального государства.  

14. История социальной политики. 

 15. Подход государственного патернализма.  

16. Либеральный подход.  

17. Механизмы социальной политики. 

 18. Социальная политика и социальная безопасность.  

19. Государственная политика и стратегия реформирования отраслей соци-

альной сферы.  

20. Социальное партнерство.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студен-

ту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 бал-

лов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой атте-

стации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 

3 (выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), напи-

сание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаме-

национной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисци-

плины по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские заня-

тия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут полу-

чить бонусные баллы от 1 до 20. 
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7. 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, не-

обходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература: 
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1.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : учеб. 

для бакалавров / отв. ред. Э.Г. Тучкова. – М. : Проспект, 2014. - 456 с. – Ре-

жим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392147014.html?SSr=0101337 

\9b51118a67ccd5782 8011959 

2. Шарков Ф.И. Основы социального государства [Электронный ре-

сурс] : учеб. для бакалав-ров / Ф.И. Шарков. – М. : Дашков и К, 2016. - 304 с. 

- Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/174371  

3. Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность [Элек-

тронный ресурс] / О.И. Шкаратан. – М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2012. - 523 с. –  

Режим доступа :http://www.knigafund.ru/books/149156 

3. Энциклопедия социальных практик поддержки семьи и детства в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / под ред. Е.И. Холостовой, Г 

И. Климанто-вой. - М.: Издательско- торговая корпорация "Дашков и К°", 

2014. - 752 с. Режим доступа :  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023989.html?SSr=0101337

9b51118a67ccd5782 8011959 6. 

 

Дополнительная литература 

1. Социальная сфера общества: инновационные тенденции развития 

[Текст] : сб. материалов IV Межд. науч.-практ. конф. Краснодар, 25 нояб. 

2013 г. - Краснодар : ИЭиУ МиСС, 2014. - 416 с. (1 экз.)  

2. Холостова Е. И. Правовое обеспечение социальной работы [Элек-

тронный ресурс] : учеб. для бакалавров / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Про-

хоровой. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 256 с. 

 – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020278.html?SSr=0101337

9b51118a67ccd5782 8011959 

 3. Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / Е. И. Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Издательско-торговая корпора- ция "Дашков и К", 2011. - 208 с. - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010453.html  

4. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] : 

учеб. для бакалавров / под ред. Е.Н. Жильцова,Е.В. Егорова. – М. : Дашков и 

К, 2015. - 496 с. - Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/173703 13 

6.3  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины * 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392147014.html?SSr=0101337
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1. http:// www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

2. http://lib.socio.msu.ru/l/library Электронная библиотека Социологиче-

ского факультета МГУ  

3. http://shool-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «единая кол-

лекция цифровых образовательных ресурсов»  

4. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

5. http://window.edu.ru/window/library Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам 

6. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование» - 

7. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

8. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам 

о социальной работе. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта реа-

лизации права в системе социальной работы. Семинарские занятия являются 

основным средством развития самостоятельности, познавательной и творче-

ской деятельности студентов. Именно здесь происходит преобразование тео-

ретических знаний в профессионально направленную форму, пригодную для 

включения в систему деятельности социального работника. 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лек-

ций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий пре-

подавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнитель-

ной литературой. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 

 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы сту-

дентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формули-

ровки. Концептуальные основы современного социального государства и со-

циальное право  как наука использует свою терминологию, категориальный, 

графический и нормативно-правовой аппараты, которыми студент должен 

научиться пользоваться и применять по ходу записи лекции. Культура записи 

лекции – один из важнейших факторов успешного и творческого овладения 

знаниями. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее 

содержание, позволяет развивать мышление. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность за-

дать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 
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Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освеще-

ние наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способ-

ствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предпола-

гается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым про-

граммой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про-

грамме дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 

 

Семинарское занятие по концептуальным основам современного со-

циального государства – важнейшая форма самостоятельной работы студен-

тов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинар-

ском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвое-

ния учебного материала, показать знание категорий, положений и инстру-

ментов правового обеспечения социальной работы. Участие в семинаре по-

зволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выра-

ботку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Кон-

кретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оцен-

ки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходи-

мо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских за-

нятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студен-

тов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, статисти-

ческими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 

– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их онтоло-

гическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 

стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие во-

просы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 
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– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – по-

нимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 

использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 

докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый на-

вык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и по-

зволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 

на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 

оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 

и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 

изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 

областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 

 

Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с чте-

нием достаточно больших объемов литературы, что требует существенных 

временных затрат. Для более рационального использования времени, при ра-

боте с литературой рекомендуется: 
– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкрет-

ным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и эн-

циклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, чем 

учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и приня-

тые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 

многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 

время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 

и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 

из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно ис-

пользовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 

мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-

политических событиях и др.). 

 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 
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– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его достаточ-

ности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпо-

лагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме под-

робно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но об-

щее представление о теме и знание базовых положений и определений необ-

ходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на элек-

тронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости 

или по желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется актив-

ное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному и по-

этому качественному усвоению курса и существенно облегчает последую-

щую подготовку к экзамену или зачету (независимо от субъективных психо-

логических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, по-

лучаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются луч-

ше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 

сессионного стресса). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-

комство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-

ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-

ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 

ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 



 23 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Концептуальные основы современного социального государст-

ва и социальное право» требуются мультимедийные аудитории  и следующее 

техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости допол-

нительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае сту-

дент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам.  

Вопросы к экзамену для лиц с нарушениями зрения: 

1. Право в социальной работе и проблема бездомности в России. 

2. Правовые аспекты социальной работы с мигрантами в России. 

3. Правовое обслуживание системы опеки и попечительства в России. 

4. Правовое регулирование взаимоотношений детей и родителей. 

5. Право в социальной работе с семьей.  

6. Правовая защита интересов женщин в РФ. 

7. Правовые аспекты социальной работы с молодежью. 

8. Правовое обеспечение медико-социальной работы. 

9. Конституционные основы правового регулирования в социальной 

работе. 

10. Законодательные и организационные механизмы регулирования со-

циальных прав. 

11. Права человека и правовая защищенность личности. 

12. социальные статус личности и ценность права. 

13. Социальная среда и реализация прав и свобод личности. 

14.  нормативное применение права социальной защиты.  

15. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности. 
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16. Социальный контроль девиантного поведения. 

17. Социальные гарантии в сфере трудовых отношений. 

18. Социальные гарантии в реализации жилищных прав граждан. 

19.   Правовые основы социальной работы с осужденными. 

20. Понятие правосудия в РФ, основные принципы.  

21.  Правоотношения детей и родителей. 

22. Права несовершеннолетних детей 

23. Права и обязанности родителей. 

24. Формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. 

25. Понятие, условия и порядок усыновления. 

26. Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

27. Последствия вынужденной миграции и правовое регулирование ра-

боты с мигрантами.  

28. Правовые пути и методы решения проблемы бездомности. 

29. Социальный контроль девиантного поведения. 

30.  Правовые аспекты работы с инвалидами. 

31.  Правовые аспекты работы с осужденными 

32.  Правовое регулирование социальной работы с молодежью. 

33.  Правовое регулирование проблемы безработицы. 

34. Правовая основа коллективного договора. 

35. Государственная политика поддержки семьи. 

36. Условия  и порядок заключения брака . 

37. Прекращение брачных отношений и  последствия. 

38. Характеристика брачного договора. 

39. Личные права и обязанности супругов. 

40. Основные права ребенка в Российской Федерации. 

41. Основные права и обязанности родителей. 

42. Основания и порядок лишения родительских прав,  правовые по-

следствия.  

43. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

44. Нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы испол-

нения наказаний. 

45. Основные принципы уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации. 

46. Общая характеристика правового положения осужденных (права и 

обязанности) . 

47. Система органов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

48. Комиссия по делам несовершеннолетних. 

49. Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность ор-

ганов профилактики  

50. Компетенция федеральных органов государственной власти и орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти защиты и социальной поддержки инвалидов.  
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51. Социальные гарантии инвалидам в области образования, трудовой 

занятости, жилья. 

52. Формы материального обеспечения инвалидов. 

53. Виды социальной поддержки инвалидов и семей, имеющих детей 

инвалидов государством 

54. Система обучения  и профессиональной подготовки детей-

инвалидов. 

55. Государственная политика в области профессиональной подготовки 

инвалидов. 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

психологии религии 

•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные фактиче-

ские     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоя-

тельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный от-

вет. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 

курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
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письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-

вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 

формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-

ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 

При изучении дисциплины используются традиционные методы обуче-

ния: 

1.   Лекции. Программой предусмотрено чтение лекций в различных фор-

мах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-

за    конкретных    ситуаций,    решения практических задач, докладов и их 

обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семи-

нарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов,  подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе изучения дисциплины планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного материала. 
 

Составитель: к. экон.н.,  доцент кафедры СРиМСС Трапезникова И.С. 

  
 

 

 

 


