
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Юридический факультет  

 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 
 

специальность подготовки 

030501 Юриспруденция 
 

 

Направленность (профиль) подготовки 

гражданское право 
 

 

Квалификация (степень) выпускника 

специалист 
 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 
Кемерово 2014 

 

 
 

 



 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значимость дисциплины. Предметом курса являются объективные за-

кономерности развития социальных функциях государства и принципах функционирования 

современного социального государства. Проблемы социального государства приобретают 

ключевое значение, так как  именно оно выступает мощным фактором социального развития 

и пронизывает все аспекты человеческой жизнедеятельности – от основ материального про-

изводства и человеческих потребностей до вершин человеческого духа. Рабочая программа 

составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего про-

фессионального образования.  

Цель дисциплины - дать студентам целостное представление об основных социальных 

функциях государства и принципах функционирования современного социального государ-

ства. 

Задачи дисциплины:  

-изучить основные функциональные положения о социальной роли государства; 

-исследовать теоретические основы формирования социального государства и его модели; 

-рассмотреть экономические основы социального государства и механизмы его эффективной 

деятельности; 

-выявить приоритеты социальной политики социальной государства и принципы ее 

реализации; 

-раскрыть приоритетные направления социальной политики российского государства.  

Место дисциплины в профессиональной подготовке. «Социальное государство» занимает 

важное место в системе подготовки современного специалиста с высшим образованием, 

формируя комплексное представление о жизни общества, расширяя общий кругозор знаний. 

Структура дисциплины. Дисциплина включает 17 тем, охватывающих широкий спектр во-

просов функционирования социального государства на широком временном промежутке. 

Особенности изучения дисциплины. «Социальное государство» как научная дисциплина 

носит междисциплинарный характер, она апеллирует абстрактными понятиями и категория-

ми, что вызывает у студентов определенные трудности. В рамках учебных занятий необхо-

димо систематизировать целый комплекс социогуманитарных знаний, связанный с  развитие 

государство, социальной роли государства в жизни человека и общества.   

Формы организации учебного процесса. Программа предусматривает изучение дисципли-

ны в форме лекционного курса и самостоятельной работы студентов, что позволяет повысить 

активное восприятие курса, организовать самостоятельную работу студентов по подготовке 

сообщений и докладов.  

В ходе изучения дисциплины студенты должны сочетать освоение лекционного материала 

с самостоятельной работой. Она заключается в том, чтобы изучить рекомендованную 

дополнительную литературу. Это значительно расширит содержание курса. Студенты 

должны самостоятельно просмотреть и проанализировать тот иллюстративный материал, 

который из-за ограниченности времени не рассматривался в ходе лекционных занятий.  

 Требования к освоению учебной дисциплины. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны: 

 усвоить важнейшие юридические и политологические понятия и категории; 

 познакомиться с основными направлениями в теории государства и права; 

 научиться классифицировать основные формы социального государства; 

 ориентироваться в современной культурной ситуации; 

 научиться работать с учебной и научной литературой по проблемам социального госу-

дарства. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Данная учебная дисциплина составляет 68 час.- 34 

час. лекции, 34 час. СРС.  

Виды контроля знаний студентов. Текущий контроль знаний осуществляется в форме 

письменных срезов. Итоговый контроль предусматривается в форме зачета. 

Критерии оценки знаний студентов: 
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Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости лекций, контрольные 

точки, итоговое тестирование по материалам лекций, зачет. Критерии оценки учитывают ре-

зультаты посещаемости лекций, прохождения контрольных точек, итоги тестирования. Это 

позволяет создать объективную картину освоения студентами дисциплины и учитывается на 

зачете. Студенты, посещавшие все лекции, сдают зачет в тестовой форме по лекционным ма-

териалам. Студенты не полностью освоившие лекционные материалы – сдают зачет по во-

просам, включающим не только проблемы, освещенные на лекциях, но и целый ряд тем, ко-

торые такие студенты осваивают самостоятельно. Критерии оценки включают четкий и раз-

вернутый ответ студента на полученные вопросы, свидетельствующие о знании студентом 

фактического материала и понимание исторических процессов. Если вопросы раскрыты сту-

дентом полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных вопросов и от-

сутствие ответов на дополнительные вопросы студент не получает «зачет» по предмету. 

 

II. Тематический план 
№

№ 

п/

п 

Наименование и содержание 

разделов, тем, модулей 

 Объѐм часов  

Формы 

контроля 

 

Общий Аудиторная 

работа 

  

Лек

ции 

Практ. 

или се-

минары 

Нагл. 

Пособ. 

Сам. 

работа 

студ-ов 

Очная форма обучения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Государство как соци-

альный институт 

4 2   2 Опрос, 

реферат, 

тест 

2. Социальная ориентация 

различных типов госу-

дарства 

4 2   2 Опрос 

3. Предпосылки формиро-

вания социального госу-

дарства в РФ. 

4 2   2 Коллокви-

ум 

4. Понятие и сущность со-

циального государства 

4 2   2 Опрос, ре-

ферат, тест 

5. Цели, приоритеты соци-

ального государства 

4 2   2 Опрос,  

реферат 

6. Функции социального 

государства   

4 2   2 Опрос 

7 Принципы социального 

государства 

4 2   2 Опрос 

8 Основные черты, харак-

теристики и оценка со-

стояния социального го-

сударства   

4 2   2 Опрос 

9 Экономическая основа 

социального государства 

4 2   2 Опрос 

10 Правовая основа соци-

ального государства 

4 2   2 Опрос 

11 Модели социального го-

сударства  

4 2   2 Опрос 

12 Развитие социального 

государства в европей-

ских странах,  странах 

СНГ. Деятельность меж-

дународных организаций 

4 2   2 Опрос 
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по формированию норм 

социальной ориентации 
13 Социальное государство 

в постсоветской России.   

4 2   2 Опрос 

14 Социальная политика 

социального государст-

ва: теоретико-

методологические про-

блемы 

4 2   2 Опрос 

15 Социальная политика — 

основной механизм реа-

лизации принципов со-

циального государства  

4 2   2 Опрос 

16 Социальное партнерство 

в социальном государст-

ве 

4 2   2 Опрос 

17 Особенности управления 

социальной сферой в со-

циальном государстве 

4 2   2 Опрос 

 Итого 68 34   34 зачет 

 
   Объѐм часов  

Формы 

контроля 

 

Общий Аудиторная 

работа 

 №№ 

п/п 

Лек

ции 

Практ. 

или се-

минары 

  

Заочная форма обучения (срок обучения 6 лет)      

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Государство как соци-

альный институт 

5 2   3 Опрос, 

реферат, 

тест 

2. Социальная ориентация 

различных типов госу-

дарства 

4 1   3 Опрос 

3. Предпосылки формиро-

вания социального госу-

дарства в РФ. 

4 1   3 Коллокви-

ум 

4. Понятие и сущность со-

циального государства 

4 1   3 Опрос, ре-

ферат, тест 

5. Цели, приоритеты соци-

ального государства 

4 1   3 Опрос,  

реферат 

6. Функции социального 

государства   

4 1   3 Опрос 

7 Принципы социального 

государства 

4 1   3 Опрос 

8 Основные черты, харак-

теристики и оценка со-

стояния социального го-

сударства   

4    4 Опрос 

9 Экономическая основа 

социального государства 

4    4 Опрос 

10 Правовая основа соци- 4    4 Опрос 
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ального государства 
11 Модели социального го-

сударства  

4    4 Опрос 

12 Развитие социального 

государства в европей-

ских странах,  странах 

СНГ. Деятельность меж-

дународных организаций 

по формированию норм 

социальной ориентации 

4    4 Опрос 

13 Социальное государство 

в постсоветской России.   

4    4 Опрос 

14 Социальная политика 

социального государст-

ва: теоретико-

методологические про-

блемы 

4    4 Опрос 

15 Социальная политика — 

основной механизм реа-

лизации принципов со-

циального государства  

4    4 Опрос 

16 Социальное партнерство 

в социальном государст-

ве 

4    4 Опрос 

17 Особенности управления 

социальной сферой в со-

циальном государстве 

3    3 Опрос 

 Итого 68 8   60 зачет 

 
№

№ 

п/

п 

Наименование и содержание 

разделов, тем, модулей 

 Объѐм часов  

Формы 

контроля 

 

Общий Аудиторная 

работа 

  

Лек

ции 

Практ. 

или се-

минары 

Нагл. 

Пособ. 

Сам. 

работа 

студ-ов 

Заочная форма обучения (сокращенный срок обучения на базе ВПО 4 года) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Государство как соци-

альный институт 

5 2   3 Опрос, 

реферат, 

тест 

2. Социальная ориентация 

различных типов госу-

дарства 

4 1   3 Опрос 

3. Предпосылки формиро-

вания социального госу-

дарства в РФ. 

4 1   3 Коллокви-

ум 

4. Понятие и сущность со-

циального государства 

4 1   3 Опрос, ре-

ферат, тест 

5. Цели, приоритеты соци-

ального государства 

4 1   3 Опрос,  

реферат 

6. Функции социального 

государства   

4 1   3 Опрос 

7 Принципы социального 4 1   3 Опрос 
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государства 
8 Основные черты, харак-

теристики и оценка со-

стояния социального го-

сударства   

4    4 Опрос 

9 Экономическая основа 

социального государства 

4    4 Опрос 

10 Правовая основа соци-

ального государства 

4    4 Опрос 

11 Модели социального го-

сударства  

4    4 Опрос 

12 Развитие социального 

государства в европей-

ских странах,  странах 

СНГ. Деятельность меж-

дународных организаций 

по формированию норм 

социальной ориентации 

4    4 Опрос 

13 Социальное государство 

в постсоветской России.   

4    4 Опрос 

14 Социальная политика 

социального государст-

ва: теоретико-

методологические про-

блемы 

4    4 Опрос 

15 Социальная политика — 

основной механизм реа-

лизации принципов со-

циального государства  

4    4 Опрос 

16 Социальное партнерство 

в социальном государст-

ве 

4    4 Опрос 

17 Особенности управления 

социальной сферой в со-

циальном государстве 

3    3 Опрос 

 Итого 68 8   60 зачет 

 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Государство как социальный институт 

Государственность, государство, институт власти, монархия абсолютная, монархия консти-

туционная, признаки государства, республика парламентская.   

 

Тема 2. Социальная ориентация различных типов государства. 

Государство авторитарное, Государство демократическое, Государство тоталитарное, Госу-

дарство конфедеративное, Государство унитарное, Государство федеративное, Демократия 

либеральная, Демократия либералъно-демократическая, Демократия политическая, Предна-

значения государства, Социальная ориентация государства, Социальные функции государст-

ва 
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Тема 3. Предпосылки формирования социального государства в РФ. 

Декларация прав человека, Ментальность общества, Социальные жизненные стандарты, Со-

циально-экономическое устройство, Социальные ценности, Субъекты социального государ-

ства 

 

Тема 4. Понятие и сущность социального государства 

Государство всеобщего благоденствия, Историко-материалистическая теория, Сущность со-

циального государства, Теория конвергенции, Теория плюралистической демократии, Тео-

рия социального государства, Теория элит, Технократическая теория.  

 

Тема 5. Цели, приоритеты социального государства 

Бюджетная политика, Демографическая ситуация, Жизненный уровень, Занятость населения, 

Культурная политика, Миграция населения, Образовательная политика, Пенсионная рефор-

ма, Права и свободы граждан, Приоритеты государства, Приоритеты правительства, Про-

граммы социального развития, Социальная ответственность, Социальная поддержка населе-

ния, Социальное благополучие, Социальное обеспечение, Социальное обслуживание, Трудо-

вые отношения  

 

Тема 6. Функции социального государства   

Методы реализации функций государства, Признаки социального государства, Средства реа-

лизации функций государства, Функции государства, Функции общественных объединений, 

Функции органов власти Субъектов Федерации, Функции органов местного самоуправления, 

Функции политических партий, Функции профсоюзов, Функции социального государства, 

Функции федеральных органов государственной власти, Функциональная система государ-

ства  

 

Тема 7. Принципы социального государства 

Принципы социального государства. Солидарность. Социальная справедливость. Тарифная 

автономия работодателей. Тарифная автономия работников и их объединений. Экономиче-

ская свобода человека.   

 

Тема 8. Основные черты, характеристики и оценка состояния социального государства   

Государственный социальный стандарт, Потребительская корзина, Права и гарантии соци-

ального государства Признаки социального государства Принцип субсидиарной ответствен-

ности, Социальные нормативы, Социальные нормы и стандарты, Состояние социального го-

сударства 

 

Тема 9. Экономическая основа социального государства. 

Высокоэффективная экономика, Производственные отношения, Приоритет экономических 

интересов, Социальная основа экономической политики, Уровень доходов граждан, Эконо-

мическая основа социального государства. 

Государственный дирижизм, Занятость населения, Кейнсианство, Кейнсианство, Рыночная 

модель экономики, Рынок труда, Рыночная экономика, Социально ориентированная рыноч-

ная экономика, Структурная политика, Трудовой потенциал, Трудовые ресурсы  

 

Тема 10. Правовая основа социального государства 

Механизм правового регулирования. Молельные законы. Нормативно-правовая база. Право-

вая основа социального государства. Правовое государство. Правовой акт. Правовой меха-

низм социального государства. Социальный кодекс 

 

Тема 11. Модели социального государства  

Государственный социализм, гражданское общество, демократическое государство, модели 

государства, социально ориентированное государство, тоталитарное государство.  
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Тема 12. Развитие социального государства в европейских странах,  странах СНГ. Дея-

тельность международных организаций по формированию норм социальной ориента-

ции 

Обеспечение прав и свобод в странах СНГ, Обязанности социального государства, Права че-

ловека и гражданина в странах СНГ, Принципы и нормы международного права. Закрепле-

ние статуса социального государства, Конституционные принципы социальных государств 

европейских стран, Подлинное социальное государство, Ценности социальных государств 

европейских стран. Система измерителей, социальные нормы и нормативы. 

 

Тема 13. Социальное государство в постсоветской России.   

Законодательная база российского социального государства, Концептуальное социальное 

государство, Нормативное социальное государство, Реальное социальное государство,  

 

Тема 14. Социальная политика социального государства: теоретико-методологические 

проблемы. 

Региональная социальная политика, Социальная политика государства, Социальная политика 

активная, Социальная политика органов местного самоуправления, Социальная политика 

корпоративная, Социальная политика реальная, Социальная политика сильная, Субъекты со-

циальной политики.  Конвенции, рекомендации, цели, МОТ.   

 

Тема 15. Социальная политика — основной механизм реализации принципов социаль-

ного государства  

Охрана труда, Приоритетные функции социальной политики, Программа занятости, Про-

граммы социального развития. Социально-трудовые права, Корпоративная социальная поли-

тика, Триединая социальная политика 

 

Тема 16. Социальное партнерство в социальном государстве 

Международная организация труда, Российская модель социального партнерства, Россий-

ская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, Система 

социального партнерства, Социальное партнерство, Трипартизм.   

 

Тема 17. Особенности управления социальной сферой в социальном государстве. 

Отрасли социальной сферы, Модели социальной сферы, Показатели развития социальной 

сферы, Социальная инфраструктура, Социальная общность, Социальная структура, Соци-

альная сфера, Социальное развитие, Социальное регулирование, Социальный процесс, Стра-

тегия развития социальной сферы, Условия жизнедеятельности 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 
Одним из видов самостоятельной работы студентов является подготовка сообщения на 

заданную тему.  
Основные критерии оценки сообщений с использованием презентации 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 ·Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких источни-

ков и с обязательным указанием на использованный материал (ссылки на ис-

пользованную литературу). 

·Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачитывания. 
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·Использование компьютерных технологий. Создание презентации с картин-

ками, иллюстрациями на каждом слайде. Либо создание мини-фильма на ос-

нове анализа использованного материала. 

8 ·Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких источни-

ков, с указанием на использованный материал (ссылки на использованную ли-

тературу). 

·Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачитывания. 

·Использование компьютерных технологий. Создание презентации с картин-

ками, иллюстрациями на некоторых слайдах. Либо создание частичного, не-

полного мини-фильма на основе анализа. 

6 ·Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких источни-

ков, с указанием на использованный материал (ссылки на использованную ли-

тературу). 

·Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачитывания. 

·Использование компьютерных технологий. Создание презентации с картин-

ками, иллюстрациями на некоторых, единичных слайдах. Либо присутствие 

видеоматериала (не объединенного в единый фильм). 

5 ·Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких источни-

ков, с указанием на использованный материал (ссылки на использованную ли-

тературу). 

·Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачитывания. 

·Наличие элементов компьютерных технологий (например, в документе при 

описании вставлены картинки). 

4 ·Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких источни-

ков, с указанием на использованный материал (ссылки на использованную ли-

тературу). 

·Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачитывания. 

·Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

3 ·Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких источни-

ков, с указанием на использованный материал (ссылки на использованную ли-

тературу). 

·Рассказ перед аудиторией с частичной опорой на текст, без зачитывания. 

·Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

2 ·Самостоятельная подготовка доклада с использованием нескольких источни-

ков, с указанием на использованный материал (ссылки на использованную ли-

тературу). 

·Зачитывание текста доклада. 

·Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

1 ·Использование в докладе материала без ссылок. Не самостоятельное выпол-

нение работы (в том числе скаченный материал из интернета). 

·Отсутствие компьютерных, мультимедийных технологий. 

·Присутствие грубых ошибок. 

0 ·Плагиат. 

 

4.1. Примерные вопросы к зачету по курсу «Социальное государство»  

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. Либеральная модель социального государства: достоинства и недостатки. 
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7. Особенности корпоративной модели социального государства. 

8. Общественная (социал-демократическая) модель социального государства: - пробле-

мы и решения. 

9. Значение Концепции социального государства Российской Федерации для развития 

российского общества. 

10. Причины, затрудняющие становление социального государства в России. 

11. Роль социального государства в формировании социального рыночного хозяйства. 

12. Критерии эффективности социального рыночного хозяйства. 

13. Основные тенденции развития российской экономики (за последние 8 лет). 

14. Курс на инновационное развитие российской экономики: важнейшие цели и пути их 

достижения. 

15. Признаки правового государства. 

16. Характерные черты социального правового государства. 

17. Формирование правовой основы социального государства в современной России: 

оценка состояния. 

18. Демократический режим власти как механизм реализации политической демократии. 

19. Гражданское общество и его отношения с социальным государством: уроки развитых 

стран. 

20. Экономическая демократия: сущность и основные формы. 

21. Социальное государство как эффективный метод регулирования социального трудо-

вых отношений. 

22. Важнейшие цели социальной политики социального государства. 

23. Субъекты социальной политики социального государства. 

24. Система   социальных   стандартов   как    основа   социальной    политики социально-

го государства. 

25. Понятие социальной ответственности государства. 

26. Основные направления социальной политики российских бизнес-структур. 

27. Особенности проявления социальной ответственности гражданина. 

28. Критерии эффективности социальной политики социального государства. 

 
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

А) Основная литература (учебники и учебные пособия): 

1. Основы социального государства [Текст] : учебник для ВПО / Н. Н. Гриценко [и др.] ; 

под общ. ред. Н. Н. Гриценко ; Академия труда и социальных отношений. - Москва : 

АТИСО, 2012. - 462 с. 

2. Шарков, Феликс Изосимович.  Основы социального государства [Текст] : учебник / Ф. 

И. Шарков. - М. : Дашков и К°, 2013. - 313 с. 

3. Шарков, Феликс Изосимович. Основы социального государства [Текст] : учебник / Ф. 

И. Шарков. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2013. – 313 с. 

4. Шарков, Феликс Изосимович. Основы социального государства: учебник / Ф. И. Шар-

ков. - М. : Дашков и К°, 2012. - 314 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3912 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Аверин А.Н. Социальная политика и социальная ответственность предприятия. - М.: 

Альфа-Пресс, 2008. 

2. Антропов В.В. Социальная защита в странах Европейского союза. История, органи-

зация, финансирование, проблемы. - М.: Экономика, 2006. 

3. Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? / Отв. ред. 

СВ. Шишкин, Независимый институт социальной политики. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 

2005. 

4. Борисова 3. Эффективность инвестирования в инновации и факторы конкурентоспо-
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собности экономики современной России. Проблемы современной экономики. Евра-

зийский международный научно-аналитический журнал. - Спб., 2007. - №3(23). 

5. Гриценко Н.Н. Основы социального государства: учебник для вузов / Н.Н. Гриценко, 

Н.А. Волгин, Ю.Н. Попов и др. М.: Академия трудовых и социальных отношений, 

2009.    

6. Доходы и социальные услуги: неравенство, уязвимость, бедность. М. 2005. 

7. Калашников С.В. Очерки теории социального государства. М.: «Экономика», 2006. 

8. Косенко О.И. Становление социального государства в России. От теории к практике. 

Труд и   социальные отношения. -2005. -№1. 

9. Косенко О.И. Социальное государство и молодежь: опыт, проблемы, решения: Мате-

риалы постоянно действующего семинара «Союзное государство глазами молодых» / 

Под ред. С.Г. Стрельченко. - М.: Секретариат Парламентского Собрания Союза Бела-

руси и России, 2007 

10. Калашников С.В. Очерки теории социального государства. М.: Экономика, 2006. 

11. Леонов И.В. Современное социальное государство: сущность, признаки, проблемы 

формирования. - М: МГИМО - Университет, 2006. 

12. Лужков Ю.М. Социальные проблемы капитализма в России / Под общ. ред. В-

Я.Саленко. -М.: АТиСО, 2005. 

13. Ламперт Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь / Пер. с нем. М.: Де-

ло., 1994. 

14. Микульский К.И. Социально-экономические модели в современном мире и путь Рос-

сии. В 2-х книгах. - М.: Экономика, 2005. 

15. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. /Пер. с нем. М.: Прогресс, 

1995. 

16. Профсоюзы - за социальное государство: в колл. монографии «Профсоюзы России: 

современный этап. 1990-2005 годы». Рук. авт. колл. Н.Н. Хриценко. - М.: АТиСО, 

2005. 

17. Парсонс Т. О социальных системах / Под общ. Ред. В.Ф. Чесноковой и С.А. Беланов-

ского. М., 2002. 

18. Практические задачи социального государства по обеспечению качества жизни насе-

ления Российской Федерации: Сборник / А.Г.Тюриков и др. -М.: Муниципальный 

мир, 2007.  

19. Социальное государство и проблемы бедности: Сборник. - М.: АТиСО, 2006. 

20. Социальное государство: концепция и сущность: Доклады Института Европы РАН/ 

Отв. ред. Каргалова М.В. М.: Огни, 2004. 

21. Социально-экономические проблемы молодежи и социальное государство: Сборник. 

- М.: АТиСО, 2007. 

22. Сулимова Т.С. Формирование социального рыночного хозяйства в России. - М.: Аль-

фа - Пресс, 2006. 

23. Сигов И.И., Слуцкий Е.Г. Социальное государство: сущность, критерии и приорите-

ты развития. М., 2007. 

24. Современная социальная теория: Бурдье, Гидденс, Хабермас. – Новосибирск, 1995. 

25. Фролова Т. Л. Социальная безопасность в России: теоретико-методологические осно-

вы и механизмы обеспечения. - М.: Социальные отношения, 2006. 

 

В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Академия исторических наук (http://www.ainros.ru/)  

2. Библиотека научной литературы «Гумер» (http://www.gumer.info/)  

3. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека Новосибирского Академго-

родка (http://www.prometeus.nsc.ru/) 

4. Портал «Гуманитарное образование»  (http://www.humanities.edu.ru/index.html) 

5. Электронная библиотека исторического  факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

(http://www.hist.msu.ru/ER/) 

http://www.ainros.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.hist.msu.ru/ER/
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6. Электронная библиотека Максима Мошкова (http://lib.ru/) 

http://lib.ru/

