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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
- ОК-6: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию; 
- ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Основы социального государства» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 1. 

1. Сущность, принципы и модели социального государства. Концепция социального 

государства Российской Федерации.. Процесс возникновения, становления и развития 

социального государства: краткая история мирового опыта. Особенности функционирования и 

причины кризиса «государства всеобщего благоденствия» (особенности развитых стран).  
        Современные представления о социальном государстве. Главные цели и задачи социального 

государства. Основные функции социального государства.  
Принципы социального государства. Важнейшие признаки социального государства. Модели 

социального государства. Основные положения Концепции социального государства Российской 

Федерации. Важнейшие факторы и условия становления в России социального государства. Анализ 

основных этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции. Использование  основ правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Законы развития и функционирования общества и государства. 
Приоритеты современного этапа развития российского государства. Обеспечение воспроизводства 

рабочей силы. Установление государственных гарантий в сфере оплаты труда. Разработка и 

осуществление государственной программы преодоления бедности. Развитие комплекса отраслей 

социального обслуживания населения. Повышение качества образования.. 

2. Экономическая основа социального государства. Механизмы обеспечения необходимых 

условий  для успешной деятельности социального государства.. Социальное рыночное 

хозяйство как ресурсная база социального государства. 
Основные элементы социального рыночного хозяйства. Важнейшие функции и критерии 

эффективности социального рыночного хозяйства.  
Участие социального государства в регулировании деятельности субъектов рыночных отношений 

(из опыта развитых стран). Проведение политики доходов и расходов государства в интересах всего 

общества. Роль социально ответственного бизнеса в обеспечении эффективности социального 

рыночного хозяйства. Самоорганизация  и самообразование. 
Оценка современного уровня российской экономики с позиций ее соответствия требованиям 

социального рыночного хозяйства. Обоснование курса на инновационное развитие российской 

экономики. Формирование инновационной экономики как необходимое условие повышения 

уровня и качества жизни населения. 
Основные требования к правовому обеспечению деятельности социального государства. 

Законодательная регламентация социальных обязанностей государственной власти. Роль 

государства в обеспечении правовой защищенности человека и гражданина. Признаки правового 

государства. Использование базовых правовых знаний в различных сферах деятельности. Типовые 



методики и действующая нормативно-правовая база экономических и социально-экономических 

показателей.. 
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