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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 владением методиками социологического, политологического и

политико-психологического анализа, подготовки справочного материала для

аналитических разработок, составления библиографических обзоров,

рефератов, разделов научно-аналитических отчетов по результатам

научно-теоретической и эмпирической исследовательской работы  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою

роль в команде  

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 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: 

 адекватного анализа проводимых в России социальных преобразований на этапе  

мониторинга становления социального государства  

применения методов, способов и средств оценки эффективности социальной политики государства  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 41.03.04 "Политология (Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Социальное государство:

исторические предпосылки, теоретические

основы, условия возникновения и функции

1 4 0 2 0 0 0 7

2.

Тема 2. Модели социального государства.

Дилеммы социальной справедливости 1 2 0 4 0 0 0 7

3.

Тема 3. Социальные и экономические

основы функционирования социального

государства

1 4 0 4 0 0 0 7

4.

Тема 4. Социальная политика социального

государства

1 4 0 4 0 0 0 7

5.

Тема 5. Социальное государство

Российской Федерации: концепция и

нормативно-правовая база

1 4 0 4 0 0 0 7

  Итого   18 0 18 0 0 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

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

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.
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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.

Тема 4. Социальная политика социального государства

Проблемное поле социальной политики. 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. Социальное государство Российской Федерации: концепция и нормативно-правовая база

1. Каковы основные положения концепции социального государства Российской Федерации?

2. Ролевая игра: раскройте факторы и условия становления в России социального государства с точки зрения

уязвимых групп населения, среднего класса и высшего класса, а также с точки зрения работодателей,

финансистов и чиновников.

 

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
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- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 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 Татарстан - http://mtsz.tatar.ru

Образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент" - http://ecsocman.edu.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 Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней: организационный уровень, на

котором решается вопрос о количестве часов, соотношении лекций, семинаров и практических

занятий; дидактический уровень, на котором происходит разработка плана лекции (или

системы лекций), выбор типа лекции (вводной, обзорной, проблемной, обобщающей), ввод

демонстраций, экспериментов, технических средств, учет уровня подготовки аудитории; 

практические

занятия

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому

занятию. При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться

следующей технологии: 1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического

занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 2.

найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах,

учебниках и дополнительной литературе; 3. после ознакомления с теоретическим материалом

ответить на вопросы для самопроверки; 4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов; 5. продумать развернутые

ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и

дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

практическим занятиям, подготовку отчета, а также изучение нового материала по сети.

Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться ознакомлением с

новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро развивающимся областям.

Поэтому приветствуется включение в отчеты по занятиям а также вопросы во время лекций по

новейшим достижениям по изучаемой теме, это может поощряться преподавателем

дополнительными баллами. 

зачет Зачет проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в виртуальной

аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один вопрос отводится от

одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество попыток

регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как арифметическое

среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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 41.03.04

"Политология" и профилю подготовки "Сравнительная политология; политическая регионалистика и

этнополитика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


