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Методические указания и темы контрольных работ 

 

ВВЕДЕНИЕ                                                  

                                                                       

    В изучении курса «Основы социального государства» студентами заочного 

факультета важную роль играет выполнение письменных контрольных работ. 

Это один из видов самостоятельного изучения курса, который способствует 

углубленному  изучению определенной  темы, выработке умения  подобрать  

литературу, понимать  и  конспектировать  научные тексты, формулировать 

свою точку зрения по спорным вопросам, связно и логично изложить проблему.                                     

     Выбор темы контрольной работы осуществляется в соответствии с первой 

буквой фамилии студента. За каждой буквой алфавита закреплена тема, 

обозначенная соответствующим номером : 

 

Буква  

алфавита 

Номер  

темы 

Буква  

алфавита 

Номер  

темы 

А, П 1 З, Ц 8 

Б, Р 2 И, Ч 9 

В, С 3 К, Ш 10 

Г, Т 4 Л, Щ 11 

Д, У 5 М, Э 12 

Е, Ф 6 Н, Ю 13 

Ж, Х 7 О,Я 14 

   

     Объем одной контрольной работы должен равняться 15 - 20 страницам 

печатного текста. Правильное оформление работы предполагает следующее: 

1) На титульном листе помещаются сведения об авторе контрольной работы:  

   Ф.И.О., шифр, номер группы, номер студенческого билета, домашний адрес. 

2) На первой странице контрольной работы - номер темы, ее название и план 

работы. Излагаемый материал распределяется в соответствии с пунктами плана, 
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который студент должен составить самостоятельно, по результатам изученной 

литературы. 

3) В конце работы обязательно дается список использованной литературы ( не  

   менее 5 единиц), ставится дата выполнения работы и подпись студента. 

4) Текст контрольной работы должен быть отформатирован, соблюдая интервал 

и оставляя поля для заметок. 

5) При цитировании необходимо давать ссылки на источник, указывая 

фамилию   и инициалы автора статьи или книги, ее наименование, выходные 

данные и страницу. 

     Список обязательной и дополнительной литературы составлен ко всем 

темам. Студент может использовать и самостоятельно подобранный материал 

по теме работы. 

    Работа над контрольной работой не должна сводиться к механическому 

переписыванию различных статей, книг, глав учебника. Автор контрольной 

должен продемонстрировать свое умение анализировать прочитанное, 

проецировать теоретические знания на повседневную жизнь. 

  

Темы контрольных работ 

 

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. 

7. Роль социального государства в формировании социального рыночного 

хозяйства. 

8. Формирование правовой основы социального государства в современной 

России: состояние  и перспективы. 

9.  Гражданское общество и его отношения с социальным государством. 
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10. Социальное партнерство как  метод регулирования социально-трудовых 

отношений. 

11. Место и роль приоритетных национальных проектов в социальной политике 

российского государства. 

12.  Социальный аудит: основные цели и сфера применения.  

13.  Критерии и показатели эффективности социальной политики социального 

государства.  

14. Социальная политика – основной механизм реализации принципов 

социального государства. 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Государство как социальный институт. 

2. Социальные основы различных типов государств. 

3. Предпосылки формирования социального государства и гражданского 

общества. 

4. Понятие, сущность социального государства и гражданского общества. 

5. Приоритеты социального государства и механизмы его 

функционирования. 

6. Функции социального государства и гражданского общества. 

7. Принципы социального государства и гражданского общества. 

8. Основные черты и оценка состояния социального государства. 

9. Экономическая основа создания и развития социального государства. 

10. Правовая основа функционирования социального государства. 

11. Модели социального государства. 

12. Социальная самоорганизация и уровни гражданского общества. 

13.  Становление социального государства в европейских странах. 

14. Развитие социального государства в странах СНГ. 

15. Социальное государство и гражданское общество в современной России. 

16. Модели социальной политики: основные принципы построения. 
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17. Социальная политика социального государства: теоретические аспекты 

проблемы. 

18. Государственная региональная социальная политика.  

19. Социальное партнерство в социальном государстве. 

20. Особенности управления социальной сферой в социальном государстве.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

 
№ 
п/п 

Библиографическое 
описание рекомендуемого 

источника литературы 

Шифр 
библиот
еки 
КемТИ
ПП 

Планируемое 
число 

студентов 
пользователей 

Число экз., 
выделяемое 

библиотекой на 
данный поток 

студентов 
Основная 

1 Шарков Ф.И. Основы 
Социального государства. 
Учебник для 
бакалавров.Рекомендован 
Министерством 
образования. – М.: «Дашков 
и К», 2013. – 314 с. 

342 
Ш 26 

10 7 

1 Добреньков В.И. 
Социология. Учебник.- 
МГУ.- М.: ИНФРА-М, 2009. 
– 624 с.. Допущено 
Министерством образования 
в качестве учебника для 
студентов вузов. 
Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М» 
http://www.znanium.com/ 

 10 10 

2 Борцов Ю.С. Социология: 
Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2011. – 351 с. 
Допущено Министерством 
образования РФ в качестве 
учебного пособия для 
студентов вузов. 
Электронно-библиотечная 
система «ИНФРА-М» 
http://www.znanium.com/ 

 10 10 

http://www.znanium.com/
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3 Марченко М.Н. Проблемы 
теории государства и права. 
Учебник. – МГУ. – М., 
НОРМА, 2008. – 784 с. 
Допущено Мин. обр и 
науки РФ в качестве 
учебника для студентов 
вузов. Электронно-
библиотечная система 
«ИНФРА-М» 
http://www.znanium.com/ 

 10 10 

4 Ахинов Г.А. Социальная 
политика: Учебное 
пособие. – М.: ИНФРА. – 
М., 2009. – 272 с. 
Рекомендовано УМО вузов 
по образованию в области 
экономики. Электронно-
библиотечная система 
«ИНФРА-М» 
http://www.znanium.com/ 

 10 10 

Дополнительная 
5 Акмалов А.А. Социальная 

работа с мигрантами и 
беженцами: учебное 
пособие.  – М.: ИФРА-М, 
2008. – 220 с. 
Рекомендовано УМО вузов 
России. Электронно-
библиотечная система 
«ИНФРА-М» 
http://www.znanium.com/ 

 10 10 

6 Силласте Г.Г. 
экономическая социология: 
Учебное пособие. – М.: 
Альфа-М; ИНФРА-М, 
20011. – 480 с. Допущено 
УМО по классическому 
университетскому 
образованию к в качестве 
учебного пособия для 
студентов вузов.  

 10 10 
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Информационное обеспечение дисциплины 
 

Голоса российской социологии Том 1 // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://fanfiction.pp.ru/includes/rab/soc.html#  
Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.i-u.ru     
Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.auditorium.ru      
Журнал «Власть» // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.isras.ru/authority.html 
Журнал «Политические исследования» // [Электрон. ресурс].  – Режим доступа:  
http://www.politstudies.ru/ 
Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс].  – Режим 
доступа: http://socis.isras.ru 
«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 
 Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во «ФОМ») 
// [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
"Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены". 
Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения общественного 
мнения // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 
Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет социологии 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/archive/      
Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.socnet.narod.ru/ 
Социология потребления. Дистанционный курс лекций [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.consumers.narod.ru/ 
«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.fom.ru/  
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