
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.13 «Основы социального государства» 

 

 

Цели освоения 

дисциплины 
Цели освоения дисциплины: 

-    - расширение 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.; 

    - изучение социальной политики государства, в том числе в 

условиях трансформации современного российского 

общества, в контексте предстоящих экономических и 

социальных преобразований.  

Задачи: - привитие обучающимся необходимых 

знаний о правовых основах социального государства, 

позволяющих правильно ориентироваться в условиях 

современной российской действительности, адекватно 

оценивать проводимые в стране преобразования на этапе 

становления правового социального государства. 

- приобретение студентами знаний об основах 

формирования социального государства, о концепциях  

гражданского общества; моделях социального государства; 

изучение опыта создания социального государства в 

отечественной и зарубежной практике; 

- привитие обучающимся необходимых знаний об 

экономической составляющей социального государства, о 

социальном рыночном хозяйстве как его ресурсной базы; 

- привитие обучающимся необходимых знаний о 

социальной политике государства, основных целях, 

направлениях и механизмах. 
 

Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной 

программы 

послевузовского 

профессионального 

образования  

Рабочая  программа  рассмотрена и  одобрена на  заседании  

кафедры теории и истории государства и права , 

рекомендована к использованию в учебном  процессе  

(протокол  № 9 от 15.05. 2017  г.),  составлена  в  

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика»,  (степень –  бакалавр),  

утвержденного  приказом Министерства  образования  и  

науки  Российской  Федерации от № 1327 от 12 ноября  2015 

г., а  также рабочим учебным планом  по  данному  

направлению подготовки. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

процессе изучения 

дисциплины  

      Общекультурные (ОК): 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности.  



 

Знания, умения, 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

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. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

 зачет 

 


