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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы социального государства» 

является полноценное усвоение теоретических и прикладных основ 

построения социального государства, достижений отечественных и 

зарубежных исследователей; формирование целостных и непротиворечивых 

представлений о социальном государстве, о месте в нем человека; 

самостоятельной анализ политических явлений и процессов; непредвзятая 

оценка и осмысление политической информации; формирование целостного 

знания о сущности демократии, ее ценностях, институтах и процедурах. 

Задача изучения дисциплины - изучить основные положения теории 

социального государства; определить основные социальные функции 

государства и механизмы их реализации; рассмотреть принципы, цели и 

направления социальной политики социального государства; узнать 

приоритеты социального развития Российской Федерации и принципы их 

реализации; дать представление о формах социальной ответственности 

разных субъектов реализации социальной политики; научить самостоятельно 

анализировать социальные проблемы современного российского общества, 

адекватно оценивать проводимые в России и зарубежных странах 

преобразования в рамках становления социального государства; 

сформировать представление об особенностях возникновения, развития и 

функционирования социального государства в зарубежных странах; 

формирование способности понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место и роль своей страны в истории человечества и 

в современном мире. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы социального государства» входит в блок Б1.В.ОД.2 

дисциплин учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

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 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

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 

ПК-7 - способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

ОК-2  

знать: происходящие в обществе процессы 

уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

владеть: навыками и методами прогнозирования социально- значимых 

процессов в обществе 

ОК-6  

знать: основные нормативно - правовые документы;  

уметь:  ориентироваться в системе законодательства и нормативно- 

правовых актах, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

использовать правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 



 4 

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в  профессиональной деятельности 

ПК- 

знать: закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки  как отечественной так и  зарубежной; 

 уметь: проводить статистические обследования, опросы, анкетирование и 

первичную обработку их результатов; представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, статьи 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

 

1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в учебную дисциплину «Основы социального государства 

Тема 2. Модели социального государства 

Тема 3. Экономические основы функционирования социального 

государства 

Тема 4. Социальная политика государства 

Тема 5. Система социальной защиты населения 

Тема 6. Государственное регулирование рынка труда и занятости населения 

Тема 7. Качество и уровень жизни в социальном государстве 

Тема 8. Социальная политика государства в условиях формирования 

инновационной экономики 

 

 


