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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 Способен самостоятельно разрабатывать основанные на

профессиональных социологических знаниях предложения и

рекомендации по решению социальных проблем, а также

разрабатывать механизмы согласования интересов социальных групп и

общностей

ПК-11 Способен использовать углубленные специализированные

теоретические знания, практические навыки и умения для организации

научных и научно-прикладных исследований, учебного процесса,

экспертной, аналитической и консалтинговой деятельности (в

соответствии с профилем магистратуры)

ПК-12 Способен свободно пользоваться современными методами сбора,

обработки и интерпретации комплексной социальной информации (в

соответствии с профилем магистратуры) для постановки и решения

организационно-управленческих задач, в том числе находящихся за

пределами непосредственной сферы деятельности

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и механизмы функционирования

основных социальных общностей;

- закономерности социально-экономических, политических и управленческих процессов, основные подходы к

их изучению, а также особенности их применения в России.

 Должен уметь: 

 - производить, отбирать, обрабатывать и анализировать данные о социальных процессах и социальных

общностях;

- использовать нормативные правовые документы, касающиеся молодежной политики, в своей деятельности.

 Должен владеть: 

 - способностью использования фундаментальных социологических навыков на практике;

- навыками анализа социологических данных с использованием пакетов прикладных статистических программ;

- навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, включая Интернет и

зарубежную литературу

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - адекватно и разносторонне анализировать проводимые в России социальные преобразования на этапе

становления социального государства;

- сформулировать методы, способы и средства оценки эффективности социальной политики государства и ее

корректировки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.05.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 39.04.01 "Социология (Социология управления инновационными

процессами)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социальное государство:

исторические предпосылки,

теоретические основы, условия

возникновения и функции

3 1 3 0 5

2.

Тема 2. Модели социального

государства. Дилеммы социальной

справедливости

3 2 3 0 5

3.

Тема 3. Социальные и

экономические основы

функционирования социального

государства

3 2 3 0 3

4.

Тема 4. Социальная политика

социального государства

3 1 3 0 3

5.

Тема 5. Качество жизни и уровень

жизни населения как социальные

проблемы

3 1 3 0 3

6.

Тема 6. Социальная защита и

социальное обслуживание

населения: структура, объекты,

функции

3 2 3 0 5

7.

Тема 7. Роль демократии и

гражданского общества в

социальном государстве

3 1 3 0 6

8.

Тема 8. Социальное государство

Российской Федерации: концепция

и нормативно-правовая база

3 2 3 0 6

9.

Тема 9. Частно-государственное и

социальное партнерство.

Социальная ответственность

бизнеса и гражданина

3 2 4 0 6

10.

Тема 10. Социальная экспертиза и

социальный аудит в социальном

государстве. Роль социологических

исследований

3 2 4 0 6

11.

Тема 11. Развитие социального

государства в условиях

инновационной экономики в

глобальном и локальном контекстах

3 2 4 0 6
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   18 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальное государство: исторические предпосылки, теоретические основы, условия

возникновения и функции

Социальное государство: исторические предпосылки, теоретические основы, условия возникновения и функции.

Исторические предпосылки появления государственной социальной политики в странах Западной Европы и

США. Социальная политика в Великобритании, Германии, США, Франции и России (18 в.-19 вв., первое

десятилетие 20 в.). История воззрений на социальное государство от Французского просвещения до XX века: А.

Сен-Симон, Ш. Фурье, В. Зомбарт, Дж. М. Кейнс. Социально ориентированная рыночная экономика: В. Ойкен, А.

Мюллер-Армак. Теория социального государства Л. Эрхарда. Условия формирования и развития социального

государства. Современные представления о социальном государстве. Цели и задачи социального государства.

Принципы социального государства, стадии его формирования. Функции социального государства. Социальное

обеспечение. Социальная защита. Предоставление социальных услуг. Регулирование занятости и уровня жизни

населения. Противоречия развития социального государства. Пенсионное обеспечение.

Тема 2. Модели социального государства. Дилеммы социальной справедливости

Модели социального государства. Дилеммы социальной справедливости. Тема 2. Дилеммы социальной

справедливости. Модели социального государства и социальной политики. Идеи социальной справедливости и

их влияние на идеологию и политику государств. Либеральные теории социальной справедливости (Дж. Ролз, М.

Сандел и др.). Консервативное видение социальной справедливости. Неолиберальные принципы социальной

справедливости (Ф. Хайек). Справедливость и коммунизм (К. Маркс). Классификация моделей социального

государства. Социальное правовое государство. "Государство всеобщего благосостояния": теория и уроки

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

корпоративный, социально-демократический). Социальное страхование как основа формирования государства

всеобщего благосостояния. Факторы кризиса парадигмы социального страхования. Либеральная,

социал-демократическая, консервативная, католическая модели социальные политики. Социальное государство

в либеральной и необлиберальной трактовках. Государство всеобщего благосостояния (welfare state) Принцип

минимальных социальных стандартов. Социальная политика в воззрениях фон Бисмарка, Людвига фон Штайн

(Social Staat). Бевериджа. "Новый курс" Ф.Рузвельта. Концепция социального рыночного хозяйства и германская

модель социального государства. Социальное страхование и социальное обеспечение в германской модели.

Основные принципы модели "Шведского социализма". От welfare к workfare. Католическая модель - принцип

"вспомогательности".Политика социального благосостояния

Тема 3. Социальные и экономические основы функционирования социального государства

Экономический рост и социальное развитие: единство и противоречия. Связь роста ВВП и социальных

показателей. Индекс развития человеческого потенциала. Экономическая эффективность и социальная

справедливость. Бюджет социальной политики и источники его формирования. Структура социальных расходов

государства. Направления повышения эффективности социальных расходов. Основные элементы социального

рыночного хозяйства. Участие социального государства в регулировании деятельности субъектов рыночных

отношений (из опыта развитых стран). Проведение политики доходов и расходов государства в интересах

социальных групп. Социальное лоббирование. Особенности бюджетной, налоговой и ценовой политики.

Важнейшие функции и критерии эффективности социального рыночного хозяйства. Подходы к регулированию

динамики социальных показателей. Социальные последствия формирования в России социального рыночного

хозяйства. Развитие социального государства в постперестроечное время в России и реформы в социальной

сфере. Тема 4. Социальная политика социального государства

Тема 4. Социальная политика социального государства

Домохозяйства и социальные группы как объект социальной политики. Принципы выделения социальных групп.

Цели и функции социальной политики (социальные, экономические, политические). Уровни социальной

политики. Государство как субъект социальной политики. Механизмы формирования и реализации социальной

политики государства: законодательная и нормативная база, финансово-кредитный механизм, налоги,

административные решения и пр. Важнейшие направления государственной социальной политики. Социальные

обязательства государства и механизмы их реализации. Региональные аспекты социальной политики.

Политические и экономические ограничения социальной политики. Способы преодоления ограничений

социальной политики. Приоритетные направления социального развития Российской Федерации. Достижение

высоких стандартов благосостояния населения (личная безопасность, высококачественные услуги образования и

здравоохранения, экологическая безопасность, обеспеченность жильем). Развитие человеческого капитала.

Целевые ориентиры социальной политики. Снижение абсолютной бедности, доходной дифференциации,

усиление адресности социальных пособий.

Тема 5. Качество жизни и уровень жизни населения как социальные проблемы
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Система показателей качества жизни: международные и российские подходы. Индекс человеческого развития.

Качество жизни в межстрановой перспективе. Обобщающие показатели уровня жизни. Уровень и качество жизни

населения как важнейшие социальные и политические категории. Абсолютная и относительная бедность.

Измерение бедности. Прожиточный минимум. Бедность как социальная проблема. Борьба с бедностью как

приоритет социальной политики социального государства. Социальное неравенство: территориальные,

гендерные, профессиональные, возрастные и иные контексты. Дифференциация доходов и социальное

государство. Общественное благосостояние. Распределение населения по уровню доходов. Кривая Лоренца.

Индекс Джини. Экономические и политические условия повышения уровня и качества жизни населения.

Тема 6. Социальная защита и социальное обслуживание населения: структура, объекты, функции

Социальная защита населения: основные принципы, задачи и целевые группы. Структура системы социальной

защиты населения. Социальные гарантии. Социальные льготы. Социальное обслуживание. Сочетание адресной

и категориальной социальной поддержки в системе социальной защиты населения. Оценка нуждаемости

домохозяйств. Методы расчета нуждаемости. Виды социальной поддержки: денежная и недежная. Роль

государственных и негосударственных служб в управлении социальными процессами. Социальная работа. Роль

государства, регионов и муниципалитетов в системе социальной поддержки населения. Реформы социальной

защиты и социального обслуживания в современной России. Социальное страхование: виды, особенности,

принципы. Обязательное и добровольное социальное страхование. Программы социального страхования.

Становление системы социального страхования в России.

Тема 7. Роль демократии и гражданского общества в социальном государстве

Основные признаки развитого гражданского общества. Институты гражданского общества. Участие институтов

гражданского общества в формировании социальной политики: российский и зарубежный опыт.

Демократическая коммуникация заинтересованных групп как выражение принципа социальной справедливости

(И. Янг, Н. Фразер, Ю. Хабермас). Политико-правовые и культурные условия для участия граждан и их

организаций в политической, экономической и социальной жизни общества. Разработка стратегии социальной

политики социального государства и конкретных решений по ее реализации законодательными органами. Роли

работодателей в социальной политике. Роль неправительственных организаций. Принципы кооперации

государственных органов власти и управления с институтами гражданского общества. Демократизация

общественных отношений в современной России: проблемы и перспективы.

Тема 8. Социальное государство Российской Федерации: концепция и нормативно-правовая база

Концепция социального государства Российской Федерации. Важнейшие факторы и условия становления в

России социального государства. Механизмы реализации основных положений Концепции социального

государства Российской Федерации. Стратегические приоритеты современного этапа развития российского

государства. Современное состояние и проблемы охраны здоровья и труда, социальной защиты и социального

обслуживания в РФ. Региональные различия в социальной политике. Монетизация льгот. Пенсионная реформа.

Проблема инклюзии уязвимых социальных групп. Проект "Доступная среда" для людей с ограниченными

возможностями. Дискуссии относительно приоритетных социальных групп социальной политики государства

Тема 9. Частно-государственное и социальное партнерство. Социальная ответственность бизнеса и

гражданина

Социальная ответственность бизнеса. Основные принципы социального партнерства. Субъекты социального

партнерства. Уровни взаимодействия субъектов социального партнерства: общенациональный, отраслевой,

территориальный, локальный. Трипартизм. Основные формы взаимодействия субъектов социального

партнерства: проведение консультаций, выдвижение требований и предложений сторон, участие в коллективных

переговорах, примирительные процедуры, оформление достигнутых договоренностей, распределение

обязанностей и ответственность. Российский и зарубежный опыт социального партнерства. Роль профсоюзов в

социальном партнерстве. Социальная ответственность бизнеса: сущность, виды, функции. Благотворительность

как социальный институт в современной России.

Тема 10. Социальная экспертиза и социальный аудит в социальном государстве. Роль социологических

исследований

Социальная экспертиза и социальный аудит в социальном государстве. Роль социологических исследований.

Условия социального характера управленческих решений. Методы качественного и количественного

определения эффективности социальной политики. Виды социальной экспертизы по целевому назначению.

Показатели, анализируемые при проведении социальной экспертизы. Этапы, технологии и организация

социальной экспертизы. Основные цели и задачи социального аудита. Объекты социального аудита. Формы

социального аудита. Стандарты социального аудита. Использование результатов социального аудита для

принятия политических решений. Применение социального аудита в менеджменте. Измерение

удовлетворенности населения качеством услуг в социальной сфере: существующие методики и проблемы оценки.

Акционистские и партисипаторные исследования.

Тема 11. Развитие социального государства в условиях инновационной экономики в глобальном и

локальном контекстах
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Развитие социального государства в условиях инновационной экономики в глобальном и локальном контекстах

Новая постановка социального вопроса в современный период. Планирование социальной политики: общее и

особенное в рыночной экономике. Краткосрочные цели социальной политики: трансформация социальной

структуры общества при сохранении социальной стабильности за счет неотложных мер социальной защиты.

Долгосрочные цели: устойчивый рост благосостояния большинства домохозяйств при создании эффективных

систем социальной поддержки нуждающихся. Государственная политика занятости: цели и механизмы

реализации. Показатели социальной и экономической эффективности государственной политики занятости.

Тенденции развития социального государства в условиях глобализации мировой экономики. Мировой

финансовый кризис и социальная политика. Социальная политика в Европейском Союзе. Социальные факторы

инновационного развития. Формирование "новой экономики" и вызовы социальной политике государства. Роль

местного самоуправления в решении социальных проблем. Эволюция современного социального государства.

Кризис социального государства: причины и основные этапы (П. Розенваллон). Повышение роли наемного труда

в современном обществе (М. Кастельс). Параметры пересмотра концепции государства всеобщего

благосостояния: финансовый, идеологический и философский. Благосостояние эпохи постмодерна: между

социальным контролем и разрешением (П. Абрахамсон). Гибкие порядки социальной политики.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос ПК-10 , ПК-11

1. Социальное государство: исторические предпосылки,

теоретические основы, условия возникновения и функции

2. Модели социального государства. Дилеммы социальной

справедливости

3. Социальные и экономические основы функционирования

социального государства

6. Социальная защита и социальное обслуживание населения:

структура, объекты, функции

7. Роль демократии и гражданского общества в социальном

государстве

2 Презентация ПК-12

4. Социальная политика социального государства

5. Качество жизни и уровень жизни населения как социальные

проблемы

3 Тестирование ПК-11 , УК-1

9. Частно-государственное и социальное партнерство.

Социальная ответственность бизнеса и гражданина

10. Социальная экспертиза и социальный аудит в социальном

государстве. Роль социологических исследований

11. Развитие социального государства в условиях

инновационной экономики в глобальном и локальном

контекстах

   Зачет  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 6, 7

Вопросы для обсуждения

1. Перечислите конституционные обязанности РФ в области социальной защиты населения.

2. Дайте характеристику эффективности реализации приоритетных проектов социальной

политики в РФ

3. Дайте характеристику специфики социальной политики в период переходного общества?

4. В чем заключается взаимосвязь между созданием гражданского общества и социального

государства?

5. Социальное государство и гражданское общество. Становление социального государства в

России: особенности, проблемы, перспективы.

6. Социальная политика и развитие человеческого потенциала в России.

7. Дайте характеристику основных кризисных явлений в социальной сфере РФ в последние

годы.

8. Схематично укажите современную структуру российского общества, сравните ее с

западными образцами.

9.Укажите структуру взаимодействия субъектов социальной политики в РФ.

10. В чем заключается сущность современного подхода к социальному государству?

 2. Презентация

Темы 4, 5

Группа делится на три подгруппы, каждая из которых готовит презентацию по одной из

моделей государства всеобщего благосостояния: неолиберальной, корпоративной, и социально-демократической.

Стороны должны доказать, что их модель наиболее эффективна, проанализировать применимость модели в

современной России и ответить на следующие вопросы.

1. Особенности модели социального государства.

2. Раскройте роль социального страхования как основы формирования государства всеобщего

благосостояния.

3. Каким образом идеи социальной справедливости воздействуют на

идеологию и политику государств?

4. Каково обратное воздействие?

5. Какая модель справедливости доминирует в современной России? Почему?

6. Раскройте концепцию социального рыночного хозяйства и германской модели социального

государства.

7. Каковы основные принципы модели "Шведского социализма"?

8. В чем выражается кризис социального государства?

9. Каковы перспективы выхода из него?

10. Охарактеризуйте приоритетные направления деятельности социального государства

 3. Тестирование
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Темы 9, 10, 11

1) Социальное государство ? это ?

а) политическая система, при которой верховная государственная власть частично или полностью принадлежит

одному лицу ? монарху (королю, царю, императору, герцогу, эрцгерцогу, султану, эмиру, хану и т. д.) и, как

правило, передаётся по наследству;

б) государство, вся деятельность которого подчинена нормам и фундаментальным принципам права;

в) политический режим, стремящийся к полному (тотальному) контролю государства над всеми аспектами жизни

общества;

г)политическая система, перераспределяющая материальные блага в соответствии с принципом социальной

справедливости ради достижения каждым гражданином достойного уровня жизни, сглаживания социальных

различий и помощи нуждающимся.

2. Понятие ?социальное государство? впервые употребил в 1850 году

а) Лоренц фон Штейн;

б) У. Бевериджа;.

в) О. фон Бисмарк;

г) Ф. Д. Рузвельт

3. Кризис идей социального государства в Европе пришелся на:

а) 1950 ? 1970 гг;

б) конец 1970-х ? начало 1980-х годов;

в) конец 1980-х ? начало 1990-х годов;

г) начало 1950-х ? начало 1990-х годов;

4. В каком году Россия официально провозглашена социальным государством (Конституция Российской

Федерации, глава 1, статья 7)

а) 1993 год;

б) 1989 год;

в) 1996 год;

г) 1991 год.

5. Задача социального государства ? обеспечить своим гражданам следующие условия (найдите лишнее):

a) каждый гражданин должен иметь достойный человека прожиточный минимум;

б) каждый трудоспособный человек должен иметь возможность зарабатывать на себя и на содержание всей

семьи;

в) каждый гражданин должен иметь возможность выплачивать государству ежемесячный налог, даже если он не

работает;

г) нетрудоспособные или граждане, не имеющие по каким либо причинам возможности трудиться (дети, больные,

инвалиды, пенсионеры, безработные, беженцы и переселенцы), должны иметь возможность поддерживать

обычный жизненный стандарт за счет перераспределения государством средств, накопленных субъектами,

участвующими в экономической жизни страны.

6. Неолибералы считают:

а) что государство всеобщего благосостояния приводит к падению эффективности экономики и несёт в себе риск

утраты населением политических свобод;

б) что необходимым условием обеспечения социальных гарантий является только переход от капитализма к

социализму.

в) что социальное государство и есть социализм,

г) социальное государство является лишь уступкой государственного капитализма трудящимся

7. Что не является проблемой создания социального государства в России:

а) Россия еще не обрела опоры в праве, в правах человека и социальное государство в России не может

опереться на фундамент правового государства: создание социального государства у нас не является новым

этапом развития правового государства (как это имело место на Западе);

б) в России не создан ?средний слой? собственников: подавляющему большинству населения страны ничего не

досталось от стихийно приватизированной партийно-государственной собственности;

в) России богатые собственники не хотят отдать 50 % своего состояния государству;

г) отсутствует мощный экономический потенциал, позволяющий осуществлять меры по перераспределению

доходов, не ущемляя существенно свободы и автономии собственников;

8. Что не является проблемой создания социального государства в России:

а) не ликвидированы монополии в важнейших видах производства и сбыта, что приводит к отсутствию реальной

конкуренции;

б) становится все меньше ?интеллигенции?, т.е. образованных людей;

в) отсутствует развитое, зрелое гражданское общество;

г) снижен уровень нравственности в обществе, практически потеряны привычные духовные ориентиры

справедливости и равенства.

9. Процесс возникновения и становления социального государства в настоящее время существует в трех основных

проявлениях и его можно анализировать на следующих трех соответствующих уровнях (найдите лишнее):
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а) на научном ? как идею и ее развитие в целом ряде концепций,

б) на нормативном ? как конституционный принцип, закрепленный в основных законах все возрастающего числа

стран,

в) на эмпирическом ? как реальную практику деятельности государственных институтов по решению социальных

проблем общества и социальных групп,

г) на психологическом ? как возможность донести идею создания социального государство до каждого человека в

отдельности.

10. Что не является важным условием для представительной демократии:

а) независимость представительного учреждения в пределах своих полномочий,

б) отсутствие конкурирующей законодательной власти,

в) стремление народа восстановить экономику страны,

г) невмешательство исполнительной власти в прерогативы представительных учреждений.

11. Говоря о Российском государстве его можно охарак?теризовать следующим образом (найдите лишнее):

а) РФ ? демократическое государство;

б) РФ ? коммунистическое государство;

в) высшая ценность РФ ? права и сво?боды человека и гражданина;

г) форма правле?ния РФ ? республика.

12. Демократическая природа РФ складывается из (найдите лишнее):

а) народовластия ? как непосредственного, так и представительного;

б) федеративного устройства на основе равенства субъектов РФ;

в) политического и идеологического многообразия;

г) разделения людей на социальные слои.

13. Народовластие в РФ осуществляется исходя из ?

а) воли меньшинства;

б) воли большинства, при этом к меньшинству относятся негативно;

в) воли большинства при уважении воли и прав меньшинства;

г) учитывается и воля большинства, и воля меньшинства.

14. Правовое государство подразумевает, что ?

а) в нем господствует общество над государством;

б) в нем господствует государство;

в) в нем господствуют высшие слои общества;

г) в нем господствуют низшие слои общества.

15. Правовое государство предполагает наличие свет?ского характера государства. Что это значит?

а) все люди должны принять христианскую веру;

б) народ должен вести себя культурно;

в) в РФ не может быть объявлено в качестве обязательного ни одно из вероисповеданий;

г) никого не могут подозревать в измене родины, пока он сам во всем не сознается.

16. Формы народовластия:

а) непосредственная демократия и представительная демократия.

б) президентская демократия и народная демократия;

в) недовольство правительством и поддержка правительства;

г)демократия и плюрализм.

17. Что не является одним из видов непосредственной демократии:

а) референдум;

б) выборы;

в) участие выбранного лица на собрании в Госдуме;

г)мирные собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирования и т. п

18. Конституционные гарантии народовластия ? выборы в РФ проводятся на осно?ве (выберите лишнее):

а) всеобщего голосования;

б) равного голосования;

в) тайного голосования;

г) открытого голосования.

19. Что относится к способам принятия обязательного и окончательного решения?

а) свободные выборы,

б) митинги,

в) демонстрации,

г) пикетирование.

20. Кто относится к высшим коллегиальным органам законода?тельной власти?

а) Президент РФ;

б) Государственная Дума ФС РФ;
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в) президен?ты республик в составе РФ,

г) губернаторы краев, обла?стей и автономий.

21. Выберите органы власти, прямо избираемые народом

а) Уполномоченный по правам человека;

б) Счетная па?лата;

в) Правительство РФ;

г) Государ?ственная Дума,

22. Деятельность общественных объединений регулирует?ся федеральными законами. Граждане вправе

(выберите лишнее):

а) создавать общественные объединения без предвари?тельного разрешения властей;

б) вступать в них на условиях соблюдения их уставов;

в) отчитываться о проделанной работе органам местного самоуправления;

г) выходить из них беспрепятственно.

23. Учредителями общественного объединения могут быть:

а) совершеннолетние граждане и общественные объединения, которые на своем собрании, съезде или

конференции принимают устав объе?динения, формируют его руководящие и контрольные ор?ганы.

б) граждане и общественные объединения, которые вступают в него по заявлению и приобретают права

(избирать, изби?раться, контролировать избранных) и обязанности (платить членские взносы, принимать в чем-то

участие и др.).

в) граждане и общественные объединения, принимающие уча?стие в его деятельности или отдельных акциях без

обяза?тельного оформления своего участия, если иное не пре-дусмотрено уставом объединения.

г) граждане, достигшие 14 лет, а детских ? достигшие 8 лет.

24. Общественное движение ? это ?

а) основанное на член?стве общественное объединение, созданное для защиты об?щих интересов и достижения

уставных целей на основе со?вместной деятельности;

б) состоящее из участни?ков и не имеющее членства массовое общественное объе-динение, преследующее

социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые его участ?никами;

в) не имеющее членства общественное объединение, формирующее имущество за счет добровольных взносов, а

также иных поступлений, не зап?рещенных законом, и использующее его в общественно полезных целях,

предусмотренных уставом фонда;

г) не имеющее член?ства общественное объединение, ставящее своей целью ока?зание конкретного вида услуг,

отвечающих интересам его участников и уставным целям объединения.

25. Орган общественной самодеятельности ? это ?

а) не име?ющее членства общественное объединение, целью которо?го является совместное решение социальных

проблем, воз?никающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение

потребностей нео-граниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достиже?нием уставных целей объединения;

б) обще?ственные организации и движения, в уставных целях кото?рых закреплены участие в выборах в органы

власти, учас?тие в организации и деятельности этих органов.

в) не имеющее членства общественное объединение, формирующее имущество за счет добровольных взносов, а

также иных поступлений, не зап?рещенных законом, и использующее его в общественно полезных целях,

предусмотренных уставом фонда;

г) не имеющее член?ства общественное объединение, ставящее своей целью ока?зание конкретного вида услуг,

отвечающих интересам его участников и уставным целям объединения.

26. Что, В соответствии с ФЗ ?О свободе совести и о религиозных объединениях? от 26 сентября 1997 г., НЕ

является признаком религиозного объединения?

а) вероисповедание;

б) совершение богослужений, других религиозных об?рядов и церемоний;

в) добровольное содержание религиозного объединения

г) обучение религии и религиозное воспитание своих последователей.

27. Социальные основы конституционного строя РФ, относящиеся к условиям жизни человека следующие (ч. 2 ст.

7 Конституции РФ) (ВЫБЕРИТЕ ЛИШНЕЕ):

а) охрана труда и здоровья людей;

б) обеспечение государственной поддержки се?мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожи?лых

граждан;

в) развитие системы социальных служб;

г) гарантированное обеспечение жильем все граждан без исключения.

28. Обязывающие нормы ?

а) это нормы, наделяющие субъектов правом на совершение определенных юридически значимых действий,

например управомочивающие налоговые органы контролировать соблюдение налогового законодательства,

управомочивающие руководителя организации выступать от ее имени при заключении договоров и т. д.
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б) устанавливают обязанность субъектов совершать определенные юридически значимые действия, например

обязывающие участников договора оформить его в соответствии с требованиями закона, обязывающие работника

в процессе труда соблюдать трудовую дисциплину и т. д.

в) обязывают субъектов не совершать запрещенные законом действия. Так, нормы административного и

уголовного права предусматривают запрещенные законом деяния, которые квалифицируются как

правонарушения и преступления и влекут применение правовых санкций. Запрещающие нормы содержатся также

в гражданском, трудовом и других отраслях права.

г) это различные формы, в которых выражается государственная воля при установлении норм права.

29. Запрещающие нормы ?

а) это нормы, наделяющие субъектов правом на совершение определенных юридически значимых действий,

например управомочивающие налоговые органы контролировать соблюдение налогового законодательства,

управомочивающие руководителя организации выступать от ее имени при заключении договоров и т. д.

б) устанавливают обязанность субъектов совершать определенные юридически значимые действия, например

обязывающие участников договора оформить его в соответствии с требованиями закона, обязывающие работника

в процессе труда соблюдать трудовую дисциплину и т. д.

в) обязывают субъектов не совершать запрещенные законом действия.

г) это различные формы, в которых выражается государственная воля при установлении норм права.

30. Назовите период деструкции и кризиса государства всеобщего благоденствия:

а) с 70-х гг. ХIХ в. до 30-х гг. ХХ в. )

б) с 30-х гг. ХХ в. до конца 40-х гг.) ? правового социального государства;

в) с конца 50-х гг. до середины 80-х гг.) ? государство всеобщего благоденствия;

г) с начала 80-х гг. по середину 90-х гг.

31. В Конституции РФ утверждается, что социальное государство в России ?

а) является свершившимся фактом.

б) еще не наступило;

в) Россия на пути к социальному государству;

г) никогда не наступит.

32. Считается допустимым, если доход высшего и низшего слоев общества различается примерно:

а) в два раза;

б) в шесть раз;

в) в десять раз;

г) в двенадцать раз.

33. Учитывая специфику России, осуществляющей переход от социалистического через ранний

капиталистический к социальному государству, на начальном этапе должа быть ?

а) создана научная концепция социального государства и с ее учетом обновления или вновь создана правовая

основа на всех уровнях власти, управления, местного самоуправления системы социального партнерства и

гражданского общества.

б) апробированы законы, подзаконные акты, эффективность работы органов власти, местного самоуправления,

социального партнерства, после чего соответствующие коррективы вносятся во всю законодательную базу, в

структуры органов руководства и в государственные образовательные стандарты.

в) период стабильного функционирования развития социального государства;

г) произведена работа по снижению социального неравенства.

34. Государственная политика ? это ?

а) реализация совокупности целей, мер, решений и действия по их осуществлению, в основном заданных

соответствующим публичным государственно-управленческим документом;

б) система ценностей и целей, государственно-управленческих мер, решений и действий, оформленных

соответствующими нормативно-правовыми акрами, и программ, направленных на осуществление данных целей;

в) показатель, отражающий обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами;

г) это система мер, направленных на повышение уровня и качества жизни населения.

35. Доктрина ? это?

а) письменные документы, устанавливающие правила поведения. принятые управомоченными на то субъектами,

обязательные к исполнению и имеющие легитимный характер, обеспеченный властным принуждением;

б) документарное воплощение содержания государственной политики, различные виды политически х и правовых

документов, отличающихся по способу выработки содержания и уровню принятия;

в) показатель, отражающий обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами;

г) основной политический и нормативно-правовой государственно-управленческий акт, задающий содержание

государственной политики в области управления развитием страны.

36. На что опирается осознанная поддержка народом государства?

а) на мифы,

б) на эмоции, вызванные политикой популизма, обещаниями и посулами государственных деятелей.

в) на всестороннюю оценку результатов деятельности государства, его органов.

г) на доверие.
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37. Государство, имеющее узкую социальную основу, социально неустойчиво, обычно опирается на:

а) насилие, обман;

б) слепую веру народа;

в) негативную оценку народа;

г) самый слабый слой общества.

38. Охрана существующих форм собственности ?

а) важнейшая и необходимая функция любого государства, вытекающая из потребностей общества.

б) функция, присущая всем государствам, ибо они охраняют и защищают свой экономический фундамент.

в) имеет антикризисную направленность и нацелена на создание социально ориентированной рыночной

экономики, учитывающей и согласующей интересы производителей и потребителей.

г) главное ее назначение ? устранить или смягчить возможную социальную напряженность в обществе,

постараться выровнять социальное положение людей, развивать здравоохранение, образование, культуру.

39. Экономическая функция ?

а) важнейшая и необходимая функция любого государства, вытекающая из потребностей общества.

б) функция, присущая всем государствам, ибо они охраняют и защищают свой экономический фундамент.

в) имеет антикризисную направленность и нацелена на создание социально ориентированной рыночной

экономики, учитывающей и согласующей интересы производителей и потребителей.

г) главное ее назначение ? устранить или смягчить возможную социальную напряженность в обществе,

постараться выровнять социальное положение людей, развивать здравоохранение, образование, культуру.

40. Что не является внешними функциями государства?

а) экономическая функция;

б) защита страны от нападения извне;

в) ведение захватнических войн;

г) обеспечение дипломатических отношений

 Зачет 

Вопросы к зачету:

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.

7. Особенности корпоративной модели социального государства.

8. Общественная (социал-демократическая) модель социального государства: проблемы 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 в 2000-е годы.

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

15. Признаки правового государства и его практика.

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 социально-трудовых

отношений.

22. Важнейшие цели социальной политики социального государства.

23. Субъекты социальной политики социального государства.

24. Система социальных стандартов как основа социальной политики социального

государства.

25. Понятие социальной ответственности государства.

26. Участие в реализации задач социальной политики российских бизнес-структур.

27. Особенности проявления социальной ответственности гражданина.

28. Критерии эффективности социальной политики социального государства.

29. Объект и предмет социальной политики.

30.Этапы развития социально-политической науки в России и за рубежом.
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31.Природа и сущность социальной политики, ее принципы и функции в обществе.

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

33.Философские, социологические, экономические, политологические, культурологические

аспекты социальной политики.

34.Особенности изучения, проектирования и моделирования социально-политических

процессов.

35.Основные категории социальной политики.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Социальная уязвимость в региональном сообществе: эксклюзия и современные механизмы ее преодоления

[Электронный ресурс] : монография / колл. авт.; под науч. рук. В.А. Ильина.. - Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018.

- 340 с. - ISBN 978-5-93299-407-8. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019441

2. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное пособие / Приступа Е.Н. -

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN 978-5-91134-974-5

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/485845

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Социальная работа: Словарь терминов / Е.Н. Приступа; Пер. П.А. Степичева, М.С. Фироновой; Под ред. Е.Н.

Приступы. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-00091-018-4 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/494526

2. Холостова, Е. И. Социальная политика и социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Е. И.

Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 208 с. - ISBN

978-5-394-02003-2. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414964

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Государственный комитет по статистике - http://gcst.ru

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики - http://mtsz.tatar.ru

Образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" - http://ecsocman.ed.ru

Центр социальной политики и гендерных исследований - http://socpolicy.ru/

Электронная библиотека "Книгафонд" - www.knigafund.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Обращать

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в

ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций.

Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам следует изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

самостоятельная

работа

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины являются: чтение

учебников, учебно-методических пособий и другой учебной литературы; регулярное чтение

журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и радиопередач; подготовка докладов,

научных сообщений и выступление с ними на практических занятиях, научных

(научно-практических) конференциях; подготовка и написание рефератов по темам

изучаемой дисциплины; выполнение заданий, рекомендованных (заданных)

преподавателем; подготовка к зачету 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и включает в

себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо

основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу

и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. В среднем,

подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей

самостоятельной работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять

собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение. При выставлении оценки

преподаватель учитывает правильность ответа по содержанию, его последовательность,

самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические положения с

практикой, в том числе и с будущей профессиональной деятельностью. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Презентация проходят по темам, определенным учебным планом. Темы для конкретной

работы предлагаются преподавателем. В каждой презентации должны быть четко

определены постановка задачи, используемый

инструментарий, пути решения задачи, подробный ход решения задачи, выводы.

Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты решения.

 

тестирование Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени,

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет

настроиться на работу.

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений,

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов.

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия ?по

первым словам? или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая

спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах.

Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его

и отметить, чтобы потом к нему вернуться.

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок

сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и

сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить.

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато

тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном

процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет,

но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции,

которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне

подсознания.

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного

материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, схем.

 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Социальная эксклюзия / инклюзия: стратегии и сценарии социальной политики"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Социальная эксклюзия / инклюзия: стратегии и сценарии социальной политики"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.04.01

"Социология" и магистерской программе Социология управления инновационными процессами .


