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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Курс «Основы социального государства» разработан для подготовки студентов 

очной формы обучения по программе бакалавриата по специальности 40.03.01 

«Юриспруденция». Курс направлен на формирование навыков юридической деятельности и 

получение практических знаний по основам социального государства. 

Целями изучения дисциплины «Основы социального государства» являются 

сформировать у студентов комплексного представления о системе норм и современных 

взглядов на социальное государство и его взаимосвязях с элементами системы права России и 

зарубежных стран, а также формирования навыков самостоятельного, юридически 

грамотного, научно обоснованного подхода к анализу теоретических и практических 

вопросов, возникающих в связи с конституционно-правовым регулированием социального 

государства, научить их свободно оперировать соответствующими юридическими понятиями 

и категориями. 

Для достижения поставленных целей предполагается решение задач, связанных с 

изучением: 

- законодательства, закрепляющего основы социального государства; 

- истории социального государства в России и зарубежных странах; 

- различных моделей социального государства; 

- проблем становления и развития социального государства в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:  

 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к вариативной части 

учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные 

на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование 

компетенций 

№ п/п 
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 
Последующие дисциплины  

Универсальные компетенции 

1. УК-1 (способен осуществлять 

поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач) 

Теория государства и 

права, История 

государства и права 

России и др. 

Soft skills в юридической 

практике и др. 

2. УК-2 (способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений) 

Теория государства и 

права, Философия и 

др. 

Soft skills в юридической 

практике, 

Профессиональные навыки 

юриста и др. 

3.  УК-3 (способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде) 

Основы риторики и 

коммуникации и др. 

Soft skills в юридической 

практике, 

Профессиональные навыки 

юриста и др. 

Общепрофессиональные компетенции 

1. ОПК-1 (способен анализировать 

основные закономерности 

Судоустройство, 

Административная 

юстиция и др. 

Эволюция институтов 

права и государства (XX-

XXI вв.), История 
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формирования, функционирования 

и развития права) 

международных 

отношений и др. 

2. ОПК-7 (способен соблюдать 

принципы этики юриста, в том 

числе в части антикоррупционных 

стандартов поведения) 

Судоустройство, 

Административная 

юстиция и др. 

Уголовно-исполнительное 

право, Прокурорская 

деятельность и др. 

3. ОПК-8 (способен целенаправленно 

и эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и учетом требований 

информационной безопасности) 

Судоустройство и др. Эволюция институтов 

права и государства (XX-

XXI вв.), Уголовно-

исполнительное право, 

Прокурорская 

деятельность и др. 

Профессиональные компетенции 

1. ПК-2 (способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры) 

Теория государства и 

права, 

Конституционное 

право, Уголовный 

процесс зарубежных 

стран и др. 

Правовые основы местного 

самоуправления в РФ, 

Конституционное право 

зарубежных стран и др. 

2. ПК-8 (способен уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина) 

Конституционное 

право, Уголовный 

процесс зарубежных 

стран и др. 

Прокурорская 

деятельность, Адвокатура 

и иная правозащитная 

деятельность и др. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-1 (способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач); УК-2 (способен определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений); УК-3 (способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде); ОПК-1 

(способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права); ОПК-7 (способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения); ОПК-8 (способен целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую информацию из различных источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с применением 

информационных технологий и учетом требований информационной безопасности); ПК-2 

(способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры); ПК-8 (способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина). 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: содержание основных правовых понятий в терминологии социального 

государства, источники данного конституционно-правового института, современную систему 

взглядов на социальное государство, современные общепризнанные стандарты в области 

социального государства, современные проблемы в социальной сфере. 

Уметь: свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом, 

анализировать и применять нормы международного и национального законодательства, а 
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также доктрины наиболее квалифицированных специалистов по вопросам регулирования 

социального государства, самостоятельно изучать и обсуждать как российскую, так и 

зарубежную литературу по проблемам социального государства. 

Владеть навыками: работы с нормативно-правовыми актами в области социального 

государства, анализа различных правовых явлений, юридических фактов и правовых норм. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестр 

1 (мод. 2) 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе: 

Лекции  16 16 

Семинары 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 76 76 

В том числе: 

Творческая работа / доклад 10 10 

Другие виды самостоятельной работы 66 66 

Вид промежуточной аттестации зачет (дифференц.) 

Общая трудоемкость                                  час 

                                                                     зач. ед. 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

1. Понятие, принципы, модели 

и концепции социального 

государства. 

 

a) Процесс становления и развития социального 

государства: краткая история мирового опыта.  

b) Понятие, признаки, основные цели, задачи, функции и 

принципы социального государства. 

c) Модели социального государства. 

d) Современные интерпретации и концепции социального 

государства. 

2. Социальная политика 

социального государства: 

основные цели, 

направления и механизмы. 

 

a) Понятие «социальная политика».  

b) Роль, функции и принципы социальной политики 

социального государства.  

c) Субъекты социальной политики социального 

государства.   

d) Важнейшие направления социальной политики 

социального государства.  

e) Система социальных стандартов как основа социальной 

политики социального государства. 

3. Социальное партнерство 

как метод регулирования 

социально-трудовых 

отношений. 

 

a) Основные принципы социального партнерства. 

Равноправие социальных партнеров. Обязательный характер 

совместно принятых решений.  

b) Ответственность сторон. 

c) Практика социального партнерства: сравнительный 

анализ российского и зарубежного опыта. 

4. Правовая основа 

социального государства. 

 

a) Процесс формирования правовой основы социального 

государства в Российской Федерации и в зарубежных странах.  

b) Социальное законодательство: оценка состояния.  
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c) Актуальные проблемы создания в России нормативной 

базы социального государства и пути их решения. 

d) Характеристика содержания социальных и 

экономических прав человека. 

5. Механизмы обеспечения 

социальных и 

экономических прав в 

социальном государстве. 

 

a) Обеспечение трудовых прав граждан. 

b) Социальное страхование и пенсионное обеспечение. 

c) Охрана здоровья и медицинская помощь.  

d) Обеспечение социальных гарантий 

e) в сфере образования. 

6. Социальная 

ответственность 

государства, бизнеса и 

гражданина. 

a) Современные представления о социальной 

ответственности государственных органов. Механизмы 

контроля персональной ответственности должностных лиц за 

невыполнение мероприятий социального характера. 

b) Распределение социальной ответственности между 

различными уровнями государственной власти и местного 

самоуправления. 

c) Социальная ответственность бизнеса и гражданина. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Семин СРС Все-го 

час. 

1. Понятие, принципы, модели и концепции 

социального государства. 

 

4 4 14 22 

2. Социальная политика социального государства: 

основные цели, направления и механизмы. 

 

4 4 14 22 

3. Социальное партнерство как метод регулирования 

социально-трудовых отношений. 

 

2 2 12 16 

4. Правовая основа социального государства. 

 

2 2 12 16 

5. Механизмы обеспечения социальных и 

экономических прав в социальном государстве. 

 

2 2 12 16 

6. Социальная ответственность государства, бизнеса и 

гражданина. 

2 2 12 16 

 

6. Лабораторный практикум  

 

Нет. 

 

7. Практические занятия (семинары)  

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Понятие, 

принципы, модели 

и концепции 

социального 

государства. 

 

e) Процесс становления и развития социального 

государства: краткая история мирового опыта.  

f) Понятие, признаки, основные цели, задачи, функции и 

принципы социального государства. 

g) Модели социального государства. 

h) Современные интерпретации и концепции 

социального государства. 

4 
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2. Социальная 

политика 

социального 

государства: 

основные цели, 

направления и 

механизмы. 

 

f) Понятие «социальная политика».  

g) Роль, функции и принципы социальной политики 

социального государства.  

h) Субъекты социальной политики социального 

государства.   

i) Важнейшие направления социальной политики 

социального государства.  

j) Система социальных стандартов как основа 

социальной политики социального государства. 

4 

3. Социальное 

партнерство как 

метод 

регулирования 

социально-

трудовых 

отношений. 

 

d) Основные принципы социального партнерства. 

Равноправие социальных партнеров. Обязательный характер 

совместно принятых решений.  

e) Ответственность сторон. 

f) Практика социального партнерства: сравнительный 

анализ российского и зарубежного опыта. 

2 

4. Правовая основа 

социального 

государства. 

 

e) Процесс формирования правовой основы социального 

государства в Российской Федерации и в зарубежных странах.  

f) Социальное законодательство: оценка состояния.  

g) Актуальные проблемы создания в России нормативной 

базы социального государства и пути их решения. 

h) Характеристика содержания социальных и 

экономических прав человека. 

2 

5. Механизмы 

обеспечения 

социальных и 

экономических 

прав в социальном 

государстве. 

 

f) Обеспечение трудовых прав граждан. 

g) Социальное страхование и пенсионное обеспечение. 

h) Охрана здоровья и медицинская помощь.  

i) Обеспечение социальных гарантий 

j) в сфере образования. 

2 

6. Социальная 

ответственность 

государства, 

бизнеса и 

гражданина. 

d) Современные представления о социальной 

ответственности государственных органов. Механизмы 

контроля персональной ответственности должностных лиц за 

невыполнение мероприятий социального характера. 

e) Распределение социальной ответственности между 

различными уровнями государственной власти и местного 

самоуправления. 

f) Социальная ответственность бизнеса и гражданина. 

2 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий (семинаров) на 20-40 мест (в зависимости от 

размера учебной группы). Аудитория может быть оборудована мультимедийным проектором 

и экраном с возможностью подключения ноутбука (для сопровождения занятий и докладов 

обучающихся презентациями). 

 

9. Информационное обеспечение дисциплины  

 

Преподавание дисциплины обеспечено электронным курсом в системе ТУИС 

(https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=10671), в котором размещаются учебные 

материалы, дополнительные источники для самостоятельного изучения и материалы для 

контроля текущей успеваемости. 

Кроме этого в образовательном процессе используется: 
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а) программное обеспечение – операционная система MS Windows, офисный пакет MS 

Office; 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы – СПС 

«КонсультантПлюс», СПС «Гарант», системы, доступ к которым предоставляется 

обучающимся в ЭБС РУДН (http://lib.rudn.ru/7), а также eLibrary.ru  (полнотекстовая 

коллекция российских научных журналов); 

в) сайты организаций и государственных органов (https://www.rosminzdrav.ru/, 

https://rosmintrud.ru/). 

 

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 

Литература, приведённая в данном разделе, доступна по ЭБС РУДН (по ссылкам; для 

их открытия необходимо ознакомиться с инструкцией на сайте ЭБС РУДН), либо имеется в 

фондах библиотеки в печатном виде. Статьи в периодических изданиях находятся в 

открытом доступе. 

 

а) Основная литература  

1. Маргулян, Я. А. Основы социального государства : учеб. пособие для СПО / Я. А. 

Маргулян. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 178 с. - URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-socialnogo-gosudarstva-437098#page/1  

2. Социальное государство: [монография] / А. А. Клишас. - Москва : Междунар. 

отношения, 2017. - 272 с.  

3. Филатов В.К. Основы социального государства [Электронный ресурс]: Учебно-  

методическое пособие / В.К. Филатов. - Электронные текстовые данные. - М.: Изд-во РУДН, 

2014. - 62 с. 

 

б) Дополнительная литература  

1. Магомедова П.М. К вопросу о конституционно-правовых основах социального 

государства в Российской Федерации // Евразийский юридический журнал. 2018. № 5 (120). С. 

118-119. – URL: https://eurasialaw.ru/2018g/5-120-2018g  

2. Милосердов Алексей Сергеевич Конституционно-правовые основы формирования 

социального государства в России // Юридическая наука. 2017. Выпуск 6, С.19-23. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/v/konstitutsionno-pravovye-osnovy-formirovaniya-sotsialnogo-

gosudarstva-v-rossii  

3. Перцев В.А. Традиции и новации в формировании концептуальной основы социальной 

истории советского государства 1950-1980-х годов // Научные ведомости Белгородского 

государственного университета. Серия: История. Политология. 2018. Т. 45. № 1. С. 158-164. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=32704213  

4. Прохоров М.М. Социальная политика и феномен экономизма // Вестник 

Нижегородской правовой академии. 2018. № 15 (15). С. 5-11. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32728712  

5. Хабриев Р.У., Линденбратен А.Л., Комаров Ю.М. Стратегия охраны здоровья 

населения как основа социальной политики государства  // Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины. 2014. Т. 22. № 3. С. 3-5. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21859312  

6. Фальченко М.Г. История формирования концепций социально-экономических прав как 

основ в функционировании социально ориентированных государств // Юридическая мысль. 

2016. № 1 (93). С. 34-37. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27386906  

7. Лохина Екатерина Сергеевна Конституционно-правовые основы построения модели 

социального государства в России // Наука. Общество. Государство. 2018. Выпуск 2 (22) том 

6, С.29-33. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-postroeniya-

modeli-sotsialnogo-gosudarstva-v-rossii 
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8. Шакун Н. В., Барикаева Д. Е. Конституционно правовые основы социального 

государства и основные направления обеспечения социальных прав и свобод граждан в России 

на современном этапе // Вестник Московского университета МВД России. 2013. Выпуск 3, 

С.68-71. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/konstitutsionno-pravovye-osnovy-sotsialnogo-

gosudarstva-i-osnovnye-napravleniya-obespecheniya-sotsialnyh-prav-i-svobod-grazhdan-v  

9. Жолков С.Ю. Образование как основа социального здоровья государства // Здоровье и 

образование в XXI веке. 2017. Выпуск 2 том 19, С.134-138. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-kak-osnova-sotsialnogo-zdorovya-gosudarstva 

10. Ташбекова Ирина Юрьевна Теоретико-правовые основы социальной политики 

государства // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. 2009. Выпуск 4, С.44-46. – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-pravovye-osnovy-sotsialnoy-politiki-gosudarstva 

11. Сидоров Сергей Николаевич Социальная ответственность и партнерство как основа 

взаимодействия государства и бизнеса в современной России // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2010. Выпуск 1, С.88-96. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-i-partnerstvo-kak-osnova-

vzaimodeystviya-gosudarstva-i-biznesa-v-sovremennoy-rossii  

12. Платонова, Н.М. Основы социального образования : учебное пособие / Н.М. Платонова. 

- Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и 

социальной работы, 2013. - 114 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=277341 

13. Губанкова Татьяна Николаевна Понимание социального государства в российском и 

зарубежном праве // Вестник Тамбовского университета. Серия: Политические науки и право. 

2016. Выпуск 4 (8), С.70-78. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponimanie-sotsialnogo-

gosudarstva-v-rossiyskom-i-zarubezhnom-prave 

14. Сковронский Д.М. Современные модели социального государства // Вісник 

Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. 2016. Выпуск 

850 (11), С.264-271. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-modeli-sotsialnogo-

gosudarstva 

15. Абаева Е.А. Свободное развитие человека как условие современного социального 

государства // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Экономика. 

Управление. Право. 2017. Выпуск 3 том 17, С.323-333. – URL: http://lib.rudn.ru/Web/   

 

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

Самостоятельная работа студентов 

 

Важное место в учебном процессе занимает самостоятельная работа студентов, которая 

в рамках настоящего курса может быть нескольких видов – выполнение домашних заданий, 

подготовка докладов и творческой работы. 

Домашние задания размещены в ТУИС и составлены в строгом соответствии с 

содержанием тем дисциплины.  

Каждый студент может подготовить один доклад на любую тему в области социального 

государства в Российской Федерации и зарубежных странах (примерный перечень тем 

содержится в ФОС). Доклад оценивается до 5 баллов, причём оцениваются как содержание 

доклада, так и качество выступления. При подготовке доклада представление письменного 

текста не требуется, допускается использование распечатанных и рукописных заметок. 

Также каждый студент может подготовить одну творческую работу на любую тему в 

области социального государства в Российской Федерации и зарубежных странах (примерный 

перечень тем содержится в ФОС). Научная работа предоставляется в электронном виде 

(форматы doc / docx или pdf) на корпоративную почту преподавателя (kasa_i@pfur.ru) с темой 

письма «Научная работа_Основы социального государства». Объём научной работы должен 

быть 5-7 страниц, оригинальность текста должна составлять 50 и более процентов (проверка 

осуществляется студентами самостоятельно, либо преподавателем в системе 
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http://antiplagiat.rudn.ru/, либо http://antiplagiat.ru/). Научная работа должна быть корректно 

оформлена и содержать титульный лист, сноски, и нумерацию страниц (образец реферата 

размещается в ТУИС). Творческая работа оценивается до 10 баллов. Не допускается 

подготовка научной работы по теме ранее представленного студентом доклада. 

В ходе изучения дисциплины и подготовки самостоятельных работ обучающимися 

необходимо использование актуальных нормативных источников о социальном 

государстве, доступного в справочных правовых системах и на сайтах компетентных органов 

и организаций. 

 

Итоговая аттестация по дисциплине 

 

Итоговая аттестация проводится по билетам; в каждом из билетов по два вопроса из 

представленного выше перечня тем. Ответ на вопросы даётся в развёрнутом виде, письменно 

или устно (по предварительному решению преподавателя). Пользоваться какими-либо 

источниками во время ответа не допускается; ссылки и выдержки из законодательства не 

требуются и не оцениваются. 

По предварительному и отдельно объявленному решению преподавателя допускается 

проведение зачёта в иных формах (в том числе, только в виде тестирования в ТУИС или 

выполнения индивидуальных заданий). 

 

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Направление: 41.03.01 «Юриспруденция» 

Дисциплина: Основы социального государства 
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Работа на занятиях 

(Доклад, опрос, 

домашнее задание) 

Реферат / 

эссе 

(творческая 

работа) 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ОПК-1, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-8 

Понятие, принципы, модели и 

концепции социального государства 
8 

10 40 60 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ОПК-1, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-8 

Социальная политика социального 

государства: основные цели, 

направления и механизмы 

8 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ОПК-1, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-8 

Социальное партнерство как метод 

регулирования социально-трудовых 

отношений 

8 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ОПК-1, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-8 

Правовая основа социального 

государства 

5 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ОПК-1, 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-8 

Механизмы обеспечения 

социальных и экономических прав в 

социальном государстве 

16 

УК-1, УК-2, 

УК-3, ОПК-1, 

Социальная ответственность 

государства, бизнеса и гражданина. 

5 
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ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-8 

 Итоговая аттестация 60 40  

 ИТОГО   60 40 100 

 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя контрольно-измерительные материалы и средства для 

текущего контроля и проведения итоговой аттестации по дисциплине, разработаны в полном 

объеме и доступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН . 

 

Разработчик: 

Ассистент кафедры 

судебной власти, правоохранительной и  

правозащитной деятельности                                                                           И. Каса 
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Подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Профиль «Юриспруденция» 

д.ю.н., заведующий кафедрой  

административного и финансового права     О.А. Ястребов 
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