
Аннотация учебной дисциплины 

Б1.Б.22 «Основы социального государства» 

 

Цель дисциплины           Учебная дисциплина «Основы социального 

государства» ставит своей целью способствовать 

расширению у студентов социально-правового, 

социально-экономического и 

профессионального кругозора, посредством 

овладения теоретико-методологической базой 

исследования методологических основ 

социального государства и гражданского 

общества в историческом аспекте и в 

современном мире. Курс нацелен на изучение 

социальной политики государства, в том числе в 

условиях трансформации современного 

российского общества, в контексте предстоящих 

экономических и социальных преобразований. 

Задачи дисциплины  - приобретение студентами базовых 

теоретических знаний об основах формирования 

социального государства, о концепциях  

гражданского общества; моделях социального 

государства; изучение опыта создания 

социального государства в отечественной и 

зарубежной практике;  

- овладение студентами понятийно-

категориальным аппаратом и методологией 

изучения социального государства и 

гражданского общества; формирование у 

студентов научных представлений о сущности 

концепций гражданского общества; 

приобретение студентами знаний, умений и 

навыков, необходимых для профессиональной 

деятельности, в частности, умения работать в 

коллективе;  

- формирование представлений о специфике 

развития общественной активности граждан в 

современном обществе; формирование научного 

представления о социальной политике 

государства как междисциплинарном научном 

направлении и элементе общей системы знаний 

о политике; понимание актуальных проблем 

социальной политики и возможностей 

повышения ее эффективности; получение 

теоретических знаний о процессах развития 

основных институтов гражданского общества, а 

также практических навыков анализа 

общественных движений и организаций 

гражданского общества;  

- воспитание у студентов чувства уважения к 

деятельности структур гражданского общества 

как важной компоненты демократической 

политической системы; формирование у них 



умений и навыков для использования 

полученных знаний, как в теоретическом, так и в 

практическом назначении.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

 

 Учебная дисциплина «Основы социального 

государства» (Б1.Б.22) относится к вариативной 

части  блока 1, профиль «Налоги и 

налогообложение» . 

Для успешного освоения дисциплины 

должны быть сформированы общекультурные  

компетенции на пороговом уровне. Освоение 

дисциплины «Основы социального государства» 

является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин 

профессионально цикла, а также курсов по 

выбору студентов. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции 

 

Общекультурных (ОК): 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции(ОК-2); 

Общепрофессиональных компетенций  (ОПК) 

- способностью находить организационно-

управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них 

ответственность (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся должен 

 

  В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

Знать:  

- основы функционирования социального 

государства, теоретические основы 

возникновения социального государства как 

государства нового типа; принципы, цели и 

направления социальной политики государства; 

приоритеты социального развития Российской 

Федерации; основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач; сущность и значение 

социальной информации в развитии 

современного общества; основные методы, 

способы и предложения по решению 

социальных проблем. 

Уметь: 

- исследовать теоретические основы 

формирования социального государства и его 

модели; использовать основные положения и 

приоритеты социальной политики государства 

при решении социальных и профессиональных 

задач; соблюдать юридические законы 

Российской Федерации, касающиеся социальной 

политики; разрабатывать предложения и 



рекомендации по решению социальных 

проблем. 

Владеть:  

- социально-правовыми знаниями, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей построения социального 

государства; способностью  анализировать 

социально значимые проблемы и процессы; 

навыками по повышению социальной 

ответственности гражданина социального 

государства; навыками адекватного анализа 

проводимых в России социальных 

преобразований на этапе становления 

социального государства; методами, способами 

и средствами оценки эффективности социальной 

политики государства. 

 


