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1. Цель освоения учебной дисциплины 

Целями освоения дисциплины “Основы социального государства” являются: 

- формирование достаточного уровня знаний об основах социального государства; 

- приобретение навыков грамотного обобщения и анализа тенденции развития социальной сферы; 

- оценки социальной политики государства для формирования гражданской позиции. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в раздел вариативно части Блока 1. Данному курсу предшествует изучение таких 

дисциплин, как: история, право, микроэкономика 1, микроэкономика 2. 

Требования к “входным” знаниям, умениям и готовности обучающихся, необходимым при освоении данной 

дисциплины и приобретённым в результате освоения предшествующих дисциплин: знание истории развития 

социального государства; знание правовой основы социального государства РФ; понимание взаимосвязи 

экономической и социальной политики; оценку экономической основы социального государства. 

Освоение дисциплины “Основы социального государства” необходимо как предшествующее для ряда 

дисциплин профессионального цикла: менеджмент, макроэкономика, экономика труда, национальная 

экономика, управление персоналом. 
 

Конечные результаты обучения по дисциплине 

Знать: 

- основные понятия, закономерности социального развития общества; 

- основные нормативные правовые документы, являющиеся правовой основой социального 

государства; 

- сущность и модели современного государства; 

- концепцию и стратегию социального государства РФ (целевые установки в области социального 

развития); 

- основные направления социальной политики РФ. 

- информационные источники отечественных и зарубежных статистических данных. 

Уметь: 

- применять правовые нормы социального законодательства в профессиональной и общественной 

деятельности. 

- ориентироваться в системе социального законодательства; 

- анализировать социальные процессы и явления, происходящие в обществе и прогнозировать их 

развитие в будущем; 

- систематизировать и обобщать информацию по направлениям социальной политики; 

- оценивать эффективность социальной политики социального государства. 

- анализировать и интерпретировать статистические данные о социально-экономических явлениях и 

процессах; 

- выявлять тенденции изменения социальных показателей. 

Владеть: 

- навыками целостного, системного подхода к анализу социальных проблем общества. 

- навыками  извлечения необходимой социальной информации по социальным проблемам экономики 

и бизнеса; 

- навыками публичной речи, ведения дискуссий; 

- методами анализа данных статистики для формулирования выводов; 

- навыками интерпретации тенденций социального развития РФ и зарубежных стран. 

ПК – 7 – способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический 

отчёт. 

Конечные результаты обучения по дисциплине 

Знать: 

- источники информации зарубежного и отечественного опыта социального государства; 

- источники социальной информации; 

- значение объективной и полной информации о разных аспектах деятельности социального 

государства. 

Уметь: 

- собрать необходимые данные о социальной политике; 

- сознавать важность использования новых информационных технологий в социальных проектах; 

- подготовить аналитический отчёт о социальной политике. 

Владеть: 



- навыками анализа социально – экономической информации; 

- навыками соблюдения основных требований информационной безопасности в процессе принятия и 

реализации социальной политики на микро – и макро – уровнях. 

 

3. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72  часа 

 

4. Основные разделы дисциплины: Сущность, принципы и модели социального государства. 

Социальное рыночное хозяйство как экономическая основа рыночного хозяйства. Механизмы обеспечения 

условий для успешной деятельности социального государства. Социальная политика государства.  

 

5. Составитель: к.э.н., доцент Л.Н. Фролова. 

 
 


