
 

 

Воскресенский институт туризма – филиал РМАТ 
                 

Кафедра экономики и управления 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

Воскресенского института туризма  

– филиала РМАТ  

 

 ___________Т.В. Квартальнова 

31 августа 2018 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Направление 38.03.03 Управление персоналом 

 

Квалификация (степень) выпускника–бакалавр 

 

Б.1.Б.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воскресенск, 

2018 



 

Рабочая программа дисциплины «Основы социального государства» составлена в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего профессио-

нального образования (ФГОС ВПО)  и ОПОП ВО, обязательными при реализации основ-

ных образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 38.03.03 

Управление персоналом. 

Рабочая программа предназначена для обучения студентов Российской международной 

академии туризма, изучающих «Основы социального государства» в качестве дисциплины 

части базового цикла Б.1.Б.26. 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Экономики и 

управления, протокол № 1 от 31 августа 2018 г. 

 

должность ФИО ученая степень,  

ученое звание 

подпись 

Зав. кафедрой эко-

номики и управле-

ния  

Ранюк В.В. к.с.н  

 

Разработчик (и):   

должность ФИО ученая степень,  

ученое звание 

подпись 

Преподаватель 

 

Абашина Г.А.   

 

Рабочая программа согласована:  

должность ФИО ученая степень,  

ученое звание 

подпись 

Зам. директора по 

УМР 

Минаева Е.А. к.п.н.  

Зав. кафедрой эконо-

мики и управления  

Ранюк В.В. к.с.н  

Зав. библиотекой 

 

Житникова Л.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины: Учебная дисциплина «Основы социального государ-

ства» по направлению 38.03.03 Управление персоналом ставит своей целью формирова-

ние компетенций ОПК-3, ОПК-4, ПК-38. 

 Задачи дисциплины: 

—  формирование знаний о социальной политике государства, о различных моде-

лях построения социального государства, о путях повышения эффективности деятельно-

сти государственных и общественных структур по укреплению социального  государства;  

— привитие навыков использования категориального аппарата социальной поли-

тики для решения сложных управленческих задач; 

— овладение навыками анализа проблем государственного управления, современ-

ных социальных явлений и процессов в социальной политике как механизме регулирова-

ния социальной сферы; 

— формирование умения определять основные интересы различных субъектов со-

циальной политики, в том числе субъектов государственного управления, понимание  и 

умение адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы различных акторов 

политики; умение рассматривать социальные явления и процессы с позиций различных 

субъектов политики; 

— знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного пра-

ва, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Междуна-

родного трудового права (Конвенция МОТ); 

— владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   обяза-

тельного  медицинского страхования; 

— владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопро-

сам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образова-

ния, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дисципли-

ны студент должен) 

Индекс Название  знать уметь владеть 

ОПК-3 знание содержа-

ния основных 

разделов Соци-

ального права, 

Миграционного 

права, касаю-

щихся социаль-

но-трудовой 

сферы, содержа-

ния основных 

документов 

Международного 

Основы прогно-

стической дея-

тельности в  по-

знании  социаль-

ных проблем 

общества, орга-

низации, коллек-

тива, разделов 

Социального 

права, Миграци-

онного права, 

касающихся со-

Анализом проблем 

прогноза развития 

общества, органи-

зации, коллектива, 

разделов Социаль-

ного права, Ми-

грационного права, 

касающихся соци-

ально-трудовой 

сферы, содержания 

основных доку-

ментов Междуна-

Устойчивыми навы-

ками прогноза раз-

вития  

общества, организа-

ции, коллектива. 

Использовать ос-

новные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности, разделов 

Социального права, 



трудового права 

(Конвенция 

МОТ) 

 

циально-

трудовой сферы, 

содержания ос-

новных докумен-

тов Междуна-

родного трудово-

го права (Кон-

венция МОТ) 

 

родного трудового 

права (Конвенция 

МОТ) 

 

Миграционного 

права, касающихся 

социально-трудовой 

сферы, содержания 

основных докумен-

тов Международно-

го трудового права 

(Конвенция МОТ) 

 

ОПК-4 владение навы-

ками работы с 

внешними орга-

низациями (Ми-

нистерством 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции, Пенсион-

ным фондом 

Российской Фе-

дерации, Фондом 

социального 

страхования Рос-

сийской Федера-

ции, Федераль-

ным   фондом   

обязательного  

медицинского 

страхования 

 

Закономерности 

формирования  

анализа и оценки  

экономических, 

социальных, по-

литических усло-

вий и послед-

ствий реализации 

государственных  

(муниципальных) 

программ работы 

с внешними ор-

ганизациями 

(Министерством 

труда и социаль-

ной защиты Рос-

сийской Федера-

ции, Пенсион-

ным фондом 

Российской Фе-

дерации, Фондом 

социального 

страхования Рос-

сийской Федера-

ции, Федераль-

ным   фондом   

обязательного  

медицинского 

страхования. 

 

Создавать условия 

для полного анали-

за и оценки  эко-

номических, соци-

альных, политиче-

ских условий и по-

следствий реали-

зации государ-

ственных  (муни-

ципальных) про-

грамм работы с 

внешними органи-

зациями (Мини-

стерством труда и 

социальной защи-

ты Российской 

Федерации, Пен-

сионным фондом 

Российской Феде-

рации, Фондом со-

циального страхо-

вания Российской 

Федерации, Феде-

ральным   фондом   

обязательного  ме-

дицинского стра-

хования 

Уверенными навы-

ками создания, ана-

лиза и оценки  эко-

номических, соци-

альных, политиче-

ских условий и по-

следствий реализа-

ции государствен-

ных  (муниципаль-

ных) программ ра-

боты с внешними 

организациями 

(Министерством 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации, Пенси-

онным фондом Рос-

сийской Федерации, 

Фондом социально-

го страхования Рос-

сийской Федерации, 

Федеральным   

фондом   обязатель-

ного  медицинского 

страхования. 

 

ПК-38 владение навы-

ками организа-

ции и ведения 

взаимодействия 

по кадровым во-

просам с неком-

мерческим парт-

нерством «ВВК - 

Национальный 

союз кадрови-

ков»,  союзом 

организаций по 

подготовке кад-

ров в области 

управления пер-

современные со-

циальные про-

блемы, выявлять 

причины и про-

гнозировать тен-

денции их разви-

тия , по органи-

зации и ведения 

взаимодействия 

по кадровым во-

просам с неком-

мерческим парт-

нерством «ВВК - 

Национальный 

союз кадрови-

выбирать пути и 

средства целена-

правленного воз-

действия на соци-

альные процессы с 

целью преобразо-

вания социальной 

действительности 

и по владению 

навыками органи-

зации и ведения 

взаимодействия по 

кадровым вопро-

сам с некоммерче-

ским партнерством 

изучать потребно-

сти, интересы, по-

ведение обществен-

ных групп в той или 

иной ситуации, а 

также о возможно-

сти влияния на их 

поведение и на об-

щественные про-

цессы. 

Владение навыками 

организации и веде-

ния взаимодействия 

по кадровым вопро-

сам с некоммерче-



соналом («Наци-

ональный союз 

«Управление 

персоналом»)», 

Ассоциацией ор-

ганизаций 

управленческого 

образования, 

профсоюзами, 

другими обще-

ственными орга-

низациями и 

трудовым кол-

лективом 

 

ков»,  союзом 

организаций по 

подготовке кад-

ров в области 

управления пер-

соналом («Наци-

ональный союз 

«Управление 

персоналом» 

 

 

«ВВК - Нацио-

нальный союз кад-

ровиков»,  союзом 

организаций по 

подготовке кадров 

в области управле-

ния персоналом 

(«Национальный 

союз «Управление 

персоналом» 

 

 

ским партнерством 

«ВВК - Националь-

ный союз кадрови-

ков»,  союзом орга-

низаций по подго-

товке кадров в об-

ласти управления 

персоналом 

(«Национальный 

союз «Управление 

персоналом» 

 

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Дисциплина Основы социального государства относится к дисциплинам базовой 

части ОПОП. Компетенции, формируемые дисциплиной «Основы социального государ-

ства», формируются также на других этапах в соответствии с учебным планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Семестры 

1  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

36 36  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 6 16  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

_ _  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 72 72  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

38 38  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

34 34  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы  

108 

3 

108 

3 

 

 

 



4.1. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов  

Курсы  

1  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

10 10  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта (рабо-

ты) 

_ _  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 98 98  

СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

89 89  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

9 9  

Форма промежуточной аттестации (экзамен) экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы  

108 

3 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Формирование идеи соци-

ального государства  

Формирование теории со-

циального государства 

 Современные социальные проблемы, выявление 

причины и прогноз их развития . Актуальность ис-

следования сущности социального государства. По-

нятие, признаки, функции социального государства. 

Анализ проблем прогноза развития общества, орга-

низации, коллектива. 

Формирование теории социального государства 

Социальная политика государства. 

Содержание основных разделов Социального права. 

2.  Концепция социального  

 государства и его индика нторы 

 

1.Су    Современные социальные проблемы, выявлять причины 

и прогнозировать тенденции их развития . Сущность 

социального государства  

Концепция социального государства и политика все-

общего благоденствия 

Конституционные индикаторы социального государ-

ства 

Взаимодействие с некоммерческим партнерством 

«ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 



организаций по подготовке кадров в области управ-

ления персоналом («Национальный союз «Управле-

ние персоналом»)», Ассоциацией организаций управ-

ленческого образования, профсоюзами, другими об-

щественными организациями и трудовым коллекти-

вом 

3 Модели социальной поли-

тики за рубежом 

Современные социальные проблемы, выявлять при-

чины и прогнозировать тенденции их развития . Ба-

зовые модели европейской социальной политики 

Основные принципы зарубежных моделей 

 Социальные индикаторы-измерители 

Взаимодействие по кадровым вопросам с некоммер-

ческим партнерством «ВВК - Национальный союз 

кадровиков»,  союзом организаций по подготовке 

кадров в области управления персоналом («Нацио-

нальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциа-

цией организаций управленческого образования, 

профсоюзами, другими общественными организаци-

ями и трудовым коллективом 

4 История становления 

социального государства в 

России 

Современные социальные проблемы, выявление при-

чины и прогноз их развития. Архаический период – 

родоплеменные и общинные формы помощи и взаи-

мопомощи у славян до Х в.; 

 Период княжеской и церковно-монастырской благо-

творительности – XII-XIII вв.;  

Период церковно-государственной помощи – с XIV в. 

по вторую половину XVII в.;  

Период государственного призрения – со второй по-

ловины XVII в. по вторую половину XIX в.;  

Период общественного и частного призрения – с 

конца XIX в. до начала ХХ в.;  Период государствен-

ного обеспечения – с 1917 по 1991 гг.; 7. Период со-

циальной работы – с начала 90-х годов по настоящее 

время.  

Пути и средства целенаправленного воздействия на 

социальные процессы с целью преобразования соци-

альной действительности 

5 Социальная политика 

российского государства: 

основные направления, 

опыт, проблемы, решения.   

Основные направления социальной политики рос-

сийского государства: анализ тенденций. Изучение 

потребностей, интересов, поведения общественных 

групп. 

 Роль приоритетных национальных проектов в акти-

визации социальной политики  российского государ-

ства. 

Причины, затрудняющие проведение в современной 

России эффективной социальной политики.  

Критерии  и показатели эффективной  социальной 

политики социального государства. Пути и средства 

целенаправленного воздействия на социальные про-

цессы с целью преобразования социальной действи-

тельности. 

Перспективы государственной социальной политики 

на этапе становления в России социального государ-

ства. 



6 Гражданское общество в 

структуре социального 

государства 

1. Тео  Современные социальные проблемы, выявление 

причины и прогноз их развития. Теория гражданского 

общества 

Происхождение гражданского общества 

3. По Понятие,  признаки и структура гражданского общества 

Гражданское общество в России 

Политическая жизнь гражданского общества. 

Пути и средства целенаправленного воздействия на 

социальные процессы с целью преобразования соци-

альной действительности 

7. Социальная 

ответственность 

Современные социальные проблемы, выявление при-

чины и прогноз их развития. Понятие ответственно-

сти. Исторический аспект развития понятия ответ-

ственности 

Ответственность юридическая и социальная в бизне-

се. Изучение потребностей, интересов, поведения 

общественных групп. 

Критерии и уровни социальной ответственности 

Социальная ответственность и имидж организации 

Благотворительность как форма социальной ответ-

ственности. Пути и средства целенаправленного воз-

действия на социальные процессы с целью преобра-

зования социальной действительности 

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Формируе-

мая  компе-

тенция 

Все-

го 

ча-

сов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

 СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1 

Формирование идеи социального 

государства 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

10 4 2  2  6 

Тема 2 

К   Концепция социального  

 Г  государства и его индикаторы 

 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

10 4 2  2  6 

Тема 3 

Модели социальной политики за 

рубежом 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

8 4 2  2  4 

Тема 4 

История становления социального 

государства в России 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

8 4 2  2  4 

Тема 5 

Социальная политика российского 

государства 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

10 4 2  2  6 

Тема 6 

Гражданское общество в структуре 

социального государства 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

10 4 2  2  6 

Тема  7 

Социальная ответственность 

ОПК-3 

ОПК-4 

14 8 4  4  6 



ПК- 38 

групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на иных 

условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

2 2    2  

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

36 2    2 34 

Всего часов  108 36 16  16 4 72 

 

5.2.1. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируемая  

компетенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

 СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/

ПА 

Тема 1 

Формирование идеи 

социального государства 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

13 3 2  1  10 

Тема 2 

К  Концепция социального  

 Г  государства и его индикаторы 

 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

10      10 

Тема 3 

Модели социальной политики за 

рубежом 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

9 3 2  1  6 

Тема 4 

История становления 

социального государства в 

России 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

10      10 

Тема 5 

Социальная политика 

российского государства 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

9      9 

Тема 6 

Гражданское общество в 

структуре социального 

государства 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

20      20 

Тема 7 

Социальная ответственность 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

20      20 

групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу 

обучающихся с 

педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

6 2    2 4 



программ на иных условиях (в 

том числе индивидуальные 

консультации) (ГК) 

Форма промежуточной 

аттестации (экзамен) 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК- 38 

11 2    2 9 

Всего часов  108 10 4  2 4 98 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусмат-

ривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работни-

ками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало-

гичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обу-

чающихся с педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ 

к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обу-

чающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия реше-

ний, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, 

групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моде-

лей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных иссле-

дований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профес-

сиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практику-

мы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

Тема 1. Понятие, признаки, функции социального государства 

Учебное задание на анализ социальных проблем общества, выявление причи-

ны и прогноз их развития .  

Цель занятия: дать студентам глубокие знания теоретических основ социального 

государства: понятие, признаки, функции  

 

Компетенции: 

- знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международ-

ного трудового права (Конвенция МОТ)   ОПК-3 

- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   обяза-

тельного  медицинского страхования    ОПК-4 

- владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопро-

сам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образова-

ния, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом     

ПК-38 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: практическое занятие 



Аналитическая исследовательская работа на основе учебных материалов 

Учебное задание: 

Сравнительный анализ признаков и функций социального государства 

Определите отличия социологических классических теорий. Составьте таблицу, в 

которой сравните теории по следующим параметрам: 

Форма аналитической таблицы: 

Параметры 

        анализа 

 

 

 

Понятие Признаки функции Значение теории 

для современности 

Адам Смит      

Джон Стюарт     

Милль     

Бенжамен Кон-

стан 

    

Джон Локк     

Жан-Жак Руссо     

Дж. Кейнс     

 

Тема 2. Формирование теории социального государства 

Учебное задание на анализ современных социальных проблем, выявление 

причины и прогноз тенденции их развития 

Цель занятия: История становления социального государства в России и форми-

рование теории социального государства 

Компетенции: 

- знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международ-

ного трудового права (Конвенция МОТ)   ОПК-3 

- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   обяза-

тельного  медицинского страхования    ОПК-4 

- владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопро-

сам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образова-

ния, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом     

ПК-38 



Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: практическое занятие 

Аналитическая исследовательская работа на основе учебных материалов 

Оценочное средство: Творческая работа  

Учебное задание: На основе современных социологических теорий управления в 

России разработайте и представьте презентацию. 

Типы состояний общества как целостной системы лежат в основе типизации соци-

альной политики в крупном плане и позволяют выделить следующие её типы: 

1) социальная политика в социально устойчивых обществах (общественных фор-

мациях); 

2) социальная политика в обществах, находящихся в системных кризисах (в рево-

люционных ситуациях); 

3) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии деформаций (пер-

манентных кризисах общественной системы); 

4) социальная политика в обществах, выходящих из системного кризиса путём ко-

ренных (революционных) реформ, т.е. социальная политика переходного периода; 

5) работа с внешними организациями (Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социально-

го страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   обязательного  медицин-

ского страхования.     

Презентация должна быть выполнена в форме компьютерной презентации и пред-

ставлена перед аудиторией в учебной группе. Может выполняться в индивидуальном по-

рядке или группой студентов. 

 

Тема 3. Концепция социального государства и его индикаторы 

 

Учебное задание на анализ современных социальных проблем, выявлять при-

чины и прогнозировать тенденции их развития . 

Цель занятия: рассмотреть концепции социального государства и его индикаторы 

Компетенции: 

- знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международ-

ного трудового права (Конвенция МОТ)   ОПК-3 

- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   обяза-

тельного  медицинского страхования    ОПК-4 

- владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопро-

сам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образова-

ния, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом     

ПК-38 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: практическое занятие 

Аналитическая исследовательская работа на основе учебных материалов 

Оценочное средство: подготовка и защита реферата. 

Учебное задание: 

Подготовить реферат на основе литературных источников объемом 10-15 страниц и 

защитить его в учебной группе. 

Темы рефератов: 

  Общество как основа социальной системы.  

  Межнациональные разногласия в современном обществе (на примере какой-

либо организации).  



 Социальные общности и их взаимоотношения (на примере какой-либо органи-

зации).  

  Социальные нормы поведения в первобытном и современном обществе.  

 Основные проблемы в современном обществе: алкоголизм, наркомания, куре-

ние. 

 Влияние научно-технического прогресса на развитие общества (на примере ка-

кой-либо организации).  

  Информационный образ жизни человека в XXI веке. 

 Сущность и особенности формирования наций. 

 Особенности формирования русской нации. 

 Межнациональные отношения в Российской Федерации в современных услови-

ях. 

 Причины распада Советского Союза. 

 Толпо-"элитарная" модель общества 

 Социальное партнерство (на примере какой-либо организации).  

 Гражданское общество 

 Становление гражданского общества в России 

 Общество. Социальные изменения (на примере какой-либо организации).  

 Открытое общество 

 История становления социального государства в России   

 Взаимодействие с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз 

кадровиков»,  союзом организаций по подготовке кадров в области управления персона-

лом («Национальный союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управ-

ленческого образования, профсоюзами, другими общественными организациями и трудо-

вым коллективом 

 

Тема 4. Модели социальной политики за рубежом 

Учебное задание на анализ путей и средств целенаправленного воздействия на 

социальные процессы с целью преобразования социальной действительности 

 

Цель занятия: проанализировать модели социальной политики за рубежом 

Компетенции: 

- знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного права, 

касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Международ-

ного трудового права (Конвенция МОТ)   ОПК-3 

- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, 

Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   обяза-

тельного  медицинского страхования    ОПК-4 

- владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопро-

сам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образова-

ния, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом   

ПК-38 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: практическое занятие 
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1. Проведите анализ данных пользуясь статистическими сборниками, сайтами и 

пр.. Заполните аналитическую таблицу. 

модель Страны Прин

ципы 

на 

кото-

рых 

бази-

рует-

ся 

финансирова-

ние социаль-

ного обеспе-

чения 

Плюсы мо-

дели 

Минусы 

Социал-демократическая 

модель (скандинавская) 

 

     

Консервативная модель 

(европейская) 

     

Либеральная модель 

 

     

Католическая модель 

 

     

Плюралистская модель 

 

     

Патерналистская модель      

 

Сделайте вывод, какая модель, на ваш взгляд, больше отражает социальную 

политику. 

 

Тема 5. Социальные индикаторы-измерители 

Учебное задание на анализ изучение потребностей, интересов, поведения об-

щественных групп. Определение путей и средства целенаправленного воздействия 

на социальные процессы с целью преобразования социальной действительности. 

Цель занятия: выявить и проанализировать социальные индикаторы-измерители 

социального общества 

Компетенции: 

- знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного пра-

ва, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Междуна-

родного трудового права (Конвенция МОТ)   ОПК-3 

- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федера-

ции, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   

обязательного  медицинского страхования    ОПК-4 

- владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопро-

сам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образова-

ния, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом     

ПК-38 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: практическое занятие 
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Оценочное средство: Аналитическая исследовательская работа «Анализ сайтов» 

Учебное задание: Проведите анализ 5-ти сайтов самых успешных в Российской 

Федерации, которые отражают социальную политику.  

Параметры анализа: имя, место в поисковых системах Яндекс и Google, стиль сай-

та, структура сайта, способ представления проектов, организация обратной связи, способ 

представления контактов. Составьте аналитическую таблицу. 

Сделайте выводы о самых эффективных, на ваш взгляд, сайтах и их роли в турист-

ской политике. 

Источники: Поисковые системы Яндекс и Google 

 

Основные направления поиска (выберите одно направление): 

Проведите анализ. Заполните аналитическую таблицу. 

Год введения общегосударственных социальных программ 

в ряде развитых стран 

Программы Германия Вели-

кобритания 

Швеция Франция Италия США 

Страхова-

ние от не-

счастных 

случаев на 

производ-

стве 

      

Пособие по 

болезни 

      

Пенсионное 

обеспе-

чение 

      

Страхова-

ние по без-

работице 

      

Семейные 

пособия 

      

Медицин-

ское стра-

хование или 

предостав-

ление бес-

платной 

медицин-

ской помо-

щи 

      

 

Сделайте вывод, какая модель более удачно решает социальные проблемы. 

 

Тема 6. Гражданское общество в структуре социального государства 

Учебное задание на анализ современных  социальных проблем, выявление 

причин их появления и владение средствами целенаправленного воздействия на со-

циальные процессы с целью преобразования социальной действительности 

Цель занятия: рассмотреть роль гражданского общества в структуре социального 

государства 

Компетенции: 
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- знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного пра-

ва, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Междуна-

родного трудового права (Конвенция МОТ)   ОПК-3 

- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федера-

ции, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   

обязательного  медицинского страхования    ОПК-4 

- владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопро-

сам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образова-

ния, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом     

ПК-38 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: практическое занятие 

Оценочное средство: Творческая работа Кейс-задача 

Учебное задание: Групповая игра «Проектирование гражданского общества » 

1 Тема (проблема): «Проанализировать как формируется гражданское обще-

ство» 
2 Концепция игры: Создается проблемная ситуация .  Присутствующие делятся 

на группы .  

Задание. 

- Какие цели преследует построение гражданского общества? 

- На основе каких принципов  вы будете строить гражданское общество? 

- Каковы механизмы реализации этих принципов в структуре социального госу-

дарства? 

- Какие социальные институты вы задействуете? 

- Какова роль дисциплины и законопослушания в гражданском обществе? 

3. Защита проекта 

4. Ожидаемый (е) результат (ы) 

В ходе игры обучающиеся должны закрепить умения и навыки связанные с взаи-

модействием, научиться распознавать роли, способы манипуляции и пр.. Важно отрабо-

тать умение отстаивать свою точку зрения  не ущемляя другого. 

5. Обсуждение  с наблюдательным советом итогов игры. 

 

Тема 7.  Социальная ответственность. Исторический аспект развития поня-

тия ответственности 

Учебное задание на владение навыками работы с внешними организациями 

(Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным 

фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Фе-

дерации, Федеральным   фондом   обязательного  медицинского страхования 

Цель занятия: рассмотреть исторические аспекты развития понятия ответствен-

ности. Сделать анализ деятельности фондов в современной России 

Компетенции: 

- знание содержания основных разделов Социального права, Миграционного пра-

ва, касающихся социально-трудовой сферы, содержания основных документов Междуна-

родного трудового права (Конвенция МОТ)   ОПК-3 

- владение навыками работы с внешними организациями (Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федера-

ции, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным   фондом   

обязательного  медицинского страхования    ОПК-4 

 



 21 

- владение навыками организации и ведения взаимодействия по кадровым вопро-

сам с некоммерческим партнерством «ВВК - Национальный союз кадровиков»,  союзом 

организаций по подготовке кадров в области управления персоналом («Национальный 

союз «Управление персоналом»)», Ассоциацией организаций управленческого образова-

ния, профсоюзами, другими общественными организациями и трудовым коллективом     

ПК-38 

Тип  занятия:  семинар 

Форма проведения: практическое занятие 

Оценочное средство: Аналитическая исследовательская работа.  Работа с ин-

терне-источниками .  

Задание. Найдите статьи по социальной ответственности бизнеса в интернет-

источниках и сделайте краткий анализ. 

Презентация 

Оценочное средство: Творческая работа  «Анализ деятельности фондов в со-

временной России». 

 Пенсионный фонд,  

 Фонд социального страхования, 

 Фонд занятости, Фонда медицинского страхования,  

 Фонд социальной защиты. 

Учебное задание: Разработайте и представьте презентацию по теме. Презентация 

должна быть выполнена в форме компьютерной презентации и представлена перед ауди-

торией в учебной группе. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. Понятие, признаки, функции социального государства 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к опросу: 

1. Понятие социального государства 

2. Признаки социального государства 

3. Функции социального государства 

 

Подготовка к аналитической исследовательской работе на основе учебных матери-

алов на выявление сформированности способности  анализировать основные этапы и за-

кономерности исторического развития социального государства для формирования граж-

данской позиции. 

 

Тема 2. Формирование теории социального государства 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки презентации:  

1) социальная политика в социально устойчивых обществах (общественных фор-

мациях); 

2) социальная политика в обществах, находящихся в системных кризисах (в рево-

люционных ситуациях); 

3) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии деформаций (пер-

манентных кризисах общественной системы) 

4) социальная политика в обществах, выходящих из системного кризиса путём ко-

ренных (революционных) реформ, т.е. социальная политика переходного периода. 

Презентация на выявление сформированности умения использовать основы фило-

софских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
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Тема 3. Концепция социального государства и его индикаторы 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки : Знакомство с Конституцией РФ 

Аналитическая исследовательская работа на основе учебных материалов Оценоч-

ное средство: подготовка и защита реферата на выявление сформированности умения ис-

пользовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

 

Тема 4. Модели социальной политики за рубежом 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Чем Американская модель отличается от Западной? 

2. Чем японская модель отличается от Западной? 

3. Чем Британская модель отличается от Западной? 

4. Как бы вы охарактеризовали Российскую модель? 

Исследовательская работа «Анализ моделей социальной политики за рубежом» 

на выявление сформированности умения анализировать основные этапы и законо-

мерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 

Тема 5. Социальная политика российского государства: основные 

направления, опыт, проблемы, решения.   

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Основные направления социальной политики российского государства: 

проблемы 

2. Основные направления социальной политики российского государства: 

решения.   

3. Основные направления социальной политики российского государства: опыт   

 

Аналитическая исследовательская работа «Анализ сайтов» на выявление сформи-

рованности способности анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Тема 6. Гражданское общество в структуре социального государства 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

- Какие цели преследует построение гражданского общества? 

- На основе каких принципов  вы будете строить гражданское общество? 

- Каковы механизмы реализации этих принципов в структуре социального госу-

дарства? 

- Какие социальные институты вы задействуете? 

- Какова роль дисциплины и законопослушания в гражданском обществе? 

Подготовка к групповой игре «Проектирование гражданского общества » на выяв-

ление сформированности умения анализировать основные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

Тема 7.   Социальная ответственность. Исторический аспект развития поня-

тия ответственности 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки: знакомство с понятиями  

 Пенсионный фонд,  

 Фонд социального страхования, 

 Фонд занятости, Фонда медицинского страхования,  
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 Фонд социальной защиты. 

Задание. Найдите статьи по социальной ответственности бизнеса в интернет-

источниках и сделайте краткий анализ. 

Подготовка к творческой работе  «Анализ деятельности фондов в современной 

России». Разработка презентации на выявление сформированности умения анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оп-

тимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение раз-

делов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, вы-

полнение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного ха-

рактера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также 

реальных фактов, личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине 

может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятель-

ной работы помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС 

РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение.  

 

7. Фонд оценочных средств 

 

 Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методиче-

скими рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература: 

1. Паничкина, Е.В. Государственная стратегия регионального развития Российской 

Федерации: социальная, культурная, национальная политика: учебное пособие / 

Е.В. Паничкина.-  Кемеровский государственный институт культуры, 2017. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487712 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487712
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2. Шарков, Ф.И. Основы социального государства: учебник. - Москва: Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452899  

3. Романько, И.Е. Теория управления: учебное пособие / И.Е. Романько.- Ставро-

поль: СКФУ, 2016. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281  

  

 

8.2. Дополнительная литература: 

1. Матузов, Н.И. Теория государства и права: учебник / Н.И. Матузов, 

А.В. Малько.- Москва:Издательскийдом«Дело», 2017.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143 

2. Морозова, Н.И. Социально-демографические основы социальной политики: 

учебное пособие / Н.И. Морозова, О.А. Браун, М.Г. Аркузин.  - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2016. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481583  

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных 

1. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по ту-

ризму Министерства культуры 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в ко-

торое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, об-

щественные и иные организации в сфере туризма 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организа-

ции 

4. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus -

https://www.scopus.com 

5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (биб-

лиометрическая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com 

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет бо-

лее 150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, ком-

муникации, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной 

науки. 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включа-

ющая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конфе-

ренций в области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, 

психологии, биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, 

электроники, информатики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспор-

та, технологии, творчества, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/ (бес-

платная версия) 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452899
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481583
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/%20Информационно-правовая
http://www.consultant.ru/
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10.Ежегодно обновляемый  комплект лицензионного программного обеспече-

ния 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ. 

2. Microsoft Windows  

3. Корпоративная информационная система «КИС» 

 

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2. Корпоративная информационная система «КИС» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины «Основы социального государства» обеспечивается в соот-

ветствии требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  к материаль-

но-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,  групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помеще-

ния для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специа-

лизированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции хранятся в электронном виде на кафедре. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

ЭИОС РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одно-

временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым со-

временным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в п.9. 
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