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1. Цели и задачи дисциплины
Правовые знания являются основой положительной социальной
ориентации и формирования нравственных убеждений будущих граждан,
устойчивой базой для воспитания у них активной гражданской позиции.
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов
целостного представления об основных закономерностях развития
социальной сферы общества, принципах функционирования современного
социального государства и социальных функциях государства и других
субъектов регулирования социальной сферы общества.
Задачи изучения дисциплины:
изучить основные социальные функции государства и механизмы их
реализации;
изучить 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;
развить навыки самостоятельного анализа актуальных социальных
проблем российского общества и адекватной оценки проводимых в стране
преобразований в рамках становления социального государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы социального государства» относится к базовым
дисциплинам «Гуманитарного, социального и экономического цикла».
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента
формируются в процессе изучения предшествующих школьных дисциплин:
«История», «Обществознание».
Результаты изучения дисциплины могут быть использованы при
изучении следующих дисциплин: «Политология», «Предпринимательское
право».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
Студент должен знать:

- историю развития концепций социального государства и
исторический опыт ее реализации;
- закономерности исторического развития социального государства и
этапы его формирования;
- основные признаки и характерные черты социального государства;
- движущие силы исторического процесса в политической борьбе
социальных групп;
- роль насилия и ненасилия в истории;
- особенности социальной политики российского государства;
- действие социальных стандартов, направленных на качество жизни;
- современные дискуссионные проблемы теории и практики
социального государства
Студент должен уметь:
- анализировать и оценивать различные этапы и формы в истории
развития социального государства;
- отстаивать гражданскую позицию по социальным вопросам;
- толерантно воспринимать социальные различия;
- исследовать нормативно-правовой материал с точки зрения теории и
практики развития социального государства;
- прогнозировать возможные пути развития идей социального
государства в России и за ее пределами на основе выявленных
закономерностей.
Студент должен владеть:
- навыками, которые позволяют применить идеи социального
государства при оценке современной ситуации в России;
- понимает социальную значимость своей будущей профессии;
- основами формирования социальных отношений в обществе.

