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 Цель  и задачи 
изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины 
является дать студентам знания о сущности и 

особенностях социального государства, об условиях и 
предпосылках его формирования, о моделях социальных 
государств, о процессе построения социального 
государства в современной России. 

Задачи дисциплины:  
− целостное представление об основных 

закономерностях развития социальной сферы 
общества, принципах функционирования 
современного социального государства и 
социальных функциях государства и других 
субъектов регулирования социальной сферы 
общества; 

− научить студентов мыслить логически корректно, 
продуктивно, последовательно, с тем, чтобы они 
могли осмысленно участвовать в происходящих 
вокруг них реальных процессах и конструктивно 
влиять на их развитие, не допуская при этом 
шаблонности и произвола. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы) 
 

Раздел I. Введение в основы социального государства 
Тема 1. Введение в учебную дисциплину 
Тема 2. Сущность, принципы и модели социального 
государства 
Тема 3. Концепция социального государства Российской 
Федерации: генезис и эволюция 
Тема 4. Экономическая основа социального государства 
Тема 5. Социально-экономические функции социального 
государства 
Тема 6. Механизмы обеспечения необходимых условий 
для успешной деятельности социального государства 
Раздел II. Социальная защита населения как функция 

социального государства 
Тема 7. Социальная политика социального государства – 
цели, направления и механизмы 
Тема 8. Качество и уровень жизни в социальном 
государстве 
Тема 9. Система социальной защиты населения 
Тема 10. Государственное регулирование рынка труда и 
занятости населения 
Раздел III. Социально-экономические функции социального 

государства 
Тема 11. Экономические и социально-трудовые механизмы 
реализации принципов социального государства  
Тема 12. Социальное партнерство 
Тема 13. Социальный аудит 
Тема 14. Основные научные пути повышения 
эффективности функционирования социального 
государства 

Компетенции, 
формируемые в результате 

способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 



освоения учебной 
дисциплины: 

формирования гражданской позиции (ОК-2) 
способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 
и культурные различия (ОК-6) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины: 
 

Знать: 
 основные категории государственности и социальной 

политики; 

 теоретические основы формирования социального 

государства и его модели; 

 признаки социального государства; 

 условия становления и развития социального государства; 

 цели и приоритеты социального государства; 

 принципы и функции социального государства; 

 этапы развития социального государства в России; 

 особенности формирования и реализации социальной 

политики социального государства; 

 направления социальной политики России. 

Уметь: 
 ориентироваться в реалиях современного социального 

развития, в закономерностях природы государственных 

образований, в механизмах их функционирования; 

 понимать природу социального государства; 

 адекватно оценивать проводимые в России социальные 

преобразования; 

 понимать роль институтов гражданского общества в 

формировании социального государства; 

 рассмотреть основные социальные функции государства и 

механизмы их реализации; 

 раскрыть принципы, цели и направления социальной 

политики социального государства; 

 понимать сущность корпоративной социальной 

ответственности и социальной ответственности бизнес-

структур. 

Владеть: 
 системно-функционального анализа моделей социальных 

государств; 

 комплексного подхода к исследованию проблем 

социального развития и социальных проблем; 

 проявления гражданской позиции, 

 самостоятельного анализа актуальных социальных 

проблем российского общества и адекватной оценки 

проводимых в стране преобразований в рамках 

становления социального государства. 

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии: 
 

Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция – 
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций. 

Практические занятия: тематические семинары, 
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод 
«коллективной мыслительной деятельности», методы 
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое 
проектирование, решение задач. 



Используемые 
инструментальные и 
программные средства: 

Средства проекции (презентации), программированного 
контроля (тестирования) 

 

Формы промежуточного 
контроля: 

Текущие оценки знаний, тестирование, доклады, 
самостоятельные работы 

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины:  

108ч./3 з.е. 

Форма итогового контроля 
знаний: 

Зачет 

 

 

 

 


