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1. Цели и задачи дисциплины
Рабочая программа по дисциплине Основы социального государства разработана в
соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, реализуемым в
системе высшего образования.
Цель дисциплины - дать студентам научное представление 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, изучить процессы развития основных институтов
гражданского общества, привить навыки использования полученных знаний в области
государственной политики как в теоретическом, так и в практическом назначении. Курс
нацелен на изучение социальной политики государства в современных условиях, в том
числе в условиях трансформации современного российского общества и глобализации.
Признавая человека высшей ценностью, социальное государство видит свою
историческую миссию в том, чтобы добиться такого уровня социальноэкономического развития страны, который был бы достаточным для обеспечения
достойной жизни каждому человеку, живущему на территории данного государства.
Задачи дисциплины предполагают:
 привитие навыков использования категориального аппарата социальной политики
для решения сложных управленческих задач в области государственного
управления;

 овладение навыками анализа проблем государственного управления,
современных социальных явлений и процессов в социальной политике как
механизме регулирования социальной сферы;

 формирование умения определять основные интересы различных субъектов
социальной политики, в том числе субъектов государственного управления,
понимать и адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы
различных акторов политики; выявлять, рассматривать социальные явления и
процессы с позиций различных субъектов политики;

 выработку способностей к инновативному, конструктивному мышлению,
принятию политических решений в области регулирования социальной сферы.


2. Место дисциплины в структуре ОП
Дисциплина Основы социального государства базовую часть блока Б.1
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках,
приобретенных обучающимся при освоении дисциплины Б1.В.03 Правоведение.
Для успешного освоения курса студенты должны:
Знать и понимать:
роль права в жизни общества; сущность прав и свобод человека и гражданина;
Уметь (владеть способами познавательной деятельности):
характеризовать основные функции государства и правоые формы их
обеспечения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
для определения: в какой государственный орган нужно обратиться в целях
релаизаци гарантий и прав, предусмотренных законом.

Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной Основы социального
государства Правоведение являются необходимыми для изучения последующих
дисциплин (таблица 1).
Таблица 1
Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами

№
п/п

1.
2.

Наименование обеспечиваемых
(последующих) дисциплин
Предпринимательское право
Правовое регулирование
международного и внутреннего
туризма

№№ тем данной дисциплины,
необходимых для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2
3
4
+
+
+
+
+
+
+
+

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Изучение дисциплины Основы социального государства в образовательной
программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:
ОК 6 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, международного
и российского права
ОК 6способностью
использовать
общеправовые
знания в
различных
сферах
деятельности, в
том числе с
учетом
социальной
политики
государства,
международного
и российского
права

Знать
Уметь
-основные категории - применять понятийноюридической науки; категориальный аппарат
юридической
науки в
профессиональной
деятельности;

Владеть
- приемами анализа
легальных
дефиниций

-систему
нормативно
правовых актов;

ориентироваться
в
системе
нормативноправовых
актов,
регламентирующих сферу
профессиональной
деятельности;

приемами
систематизации
нормативноправовых актов.

основные
принципы правового
регулирования
отдельных
сфер
общественных
отношений.
принципы
российского
и
международного
права, приоритеты
социальной
политики

- применять
принципы приемами
правового регулирования толкования
для
разрешения правовых норм;
юридического дела.
- проводить сопоставление - владеть приемами
норм
российского
и разрешения
международного права.
коллизий
национальногои
международного
права

государства.
Дисциплина закладывает основы юридической грамотности обучающихся в
различных сферах деятельности, в том числе профессиональной. Этап формирования
компетенции – промежуточный.
4. Объем и виды учебной работы
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы
по дисциплине:
Таблица 2
Объем и виды учебной работы
очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия
в том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа
Курсовая работа/курсовой проект/контрольная работа
Расчетно-графические работы
Реферат/эссе
Другие виды самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации (зачет, 3 семестр)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов/з.е.
Семестр1
36/1
18/0,5
18/0,5
26/0,7

10/0,3
72/2

