
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б_1_1_5 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА 

1. Цели освоения дисциплины: способствовать овладению студентами научными 

представлениями о социальной политике государства как междисциплинарном научном 

направлении и элементе общей системы знаний о политике, пониманием актуальных 

проблем социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, процессов 

развития основных институтов гражданского общества, привить навыки использования 

полученных знаний в области государственной политики как в теоретическом, так и в 

практическом назначении. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» включена в 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл.  

При изучении дисциплины «Основы социального государства и гражданского 

общества» студенты используют знания, полученные  в ходе изучения дисциплин: 

«История», «Философия», «Социология», «Политология». 

Дисциплина изучается параллельно с дисциплинами «Социальная экология», 

«Социальная педагогика», «Социальная психология», которые содержательно 

поддерживают освоение данного курса. 

Освоение данной дисциплины может стать базой для последующего изучения 

дисциплин «Управление в социальной работе», «Социальная квалиметрия, оценка 

качества и стандартизация социальных услуг». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины специалист должен обладать следующими 

компетенциями:  

-владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- быть способным находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

уметь использовать в своей деятельности нормативные правовые документы (ОК-5) 

- понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознает опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-11).  

В результате освоения дисциплины специалист должен: 

Знать: 

- основы функционирования социального государства; 

- теоретические основы возникновения социального государства как государства 

нового цивилизационного типа; 

- принципы, цели и направления социальной политики государства; 

- приоритеты социального развития российской федерации; 

- принципы организации социальной экспертизы и социального аудита; 

- 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 основные правовые и юридические законы российской федерации, 

касающиеся социальной политики; 

- разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем; 

Владеть: 

- юридическими и правовыми знаниями, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей построения социального 

государства; 

- навыками по проведению социального аудита и социальной экспертизы; 

- 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. 

4. Структура и содержание дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  

Форма промежуточной аттестации – 5 семестр – зачет. 

Разделы дисциплины 

1.Сущность, принципы и модели социального государства 

2.Экономическая основа социального государства 

3.Правовая основа социального государства 

4.Социальная политика социального государства: основные цели, направления и 

механизмы 

 

 


