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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о сущности и основных 

закономерностях функционирования социального государства. 

Задачи дисциплины: 

– изучить основные положения теории социального государства; 

– определить основные социальные функции государства и механизмы их реализации; 

– рассмотреть принципы, цели и направления социальной политики социального госу-

дарства; 

– узнать приоритеты социального развития Российской Федерации и принципы их ре-

ализации; 

– дать представление о формах социальной ответственности разных субъектов реали-

зации социальной политики; 

– научить самостоятельно анализировать социальные проблемы современного россий-

ского общества, адекватно оценивать проводимые в России и зарубежных странах преобра-

зования в рамках становления социального государства; 

– сформировать представление об особенностях возникновения, развития и функцио-

нирования социального государства в зарубежных странах. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следую-

щую компетенцию: 

 – способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы разви-

тия), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия реализа-

ции государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) 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 (ПК-12); 

 2) уметь: исследовать теоретические основы формирования социального государства 

и его модели; использовать основные положения и приоритеты социальной политики госу-

дарства при решении социальных и профессиональных задач; соблюдать основные право-

вые и юридические законы российской федерации, касающиеся социальной политики; раз-

рабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем (ПК-12); 

 3) владеть: способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постанов-

ке цели и выбору путей построения социального государства; навыками по повышению со-

циальной ответственности гражданина социального государства; навыками адекватного 

анализа проводимых в России социальных преобразований на этапе становления социаль-

ного государства; методами, способами и средствами оценки эффективности социальной 

политики государства (ПК-12). 

 3. Содержание дисциплины 

Сущность, принципы и модели социального государства. Экономическая основа со-

циального государства. Правовая основа социального государства. Социальная политика 

социального государства: основные цели, направления и механизмы. Концепция социально-

го государства Российской Федерации. Механизмы обеспечения условий для успешной дея-

тельности социального государства. Социальная политика социального государства: уроки 

развитых стран. Социальная политика российского государства: основные направления, 

опыт, проблемы, решения. 


