Аннотация по дисциплине
_ Б.1.Б.04_ Основы социального государства
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа (из них
– 10,2 часа контактной нагрузки: лекционных 4 ч., практических 6 ч.; 0,2 часа
промежуточная аттестация, 58 часов самостоятельной работы, контроль -3,8, зачет)
(для студентов ЗФО)
Цель курса – формирование представлений о сущности и основных
закономерностях функционирования социального государства, научить
правильно
ориентироваться в условиях современной социальной действительности, адекватно
оценивать проводимые в различных государствах социальные преобразования.
Задачи дисциплины:
- дать студентам необходимые знания о сущности, принципах и моделях
социального государства, закономерностях исторического процесса и актуальной
общественно-политической практики; основах социальной защиты и социального
обеспечения; действии социальных стандартов, направленных на качество жизни, целях,
задачах и основных направлениях социальной политики, особенностях социальной
политики российского государства, роли государства и права в жизни общества; системе
социального обеспечения в РФ.
- научить правильно ориентироваться в условиях современной социальной
действительности; определять закономерности исторического процесса и актуальной
общественно-политической практики, применять социальные обязательства в
профессиональной сфере на основе ресурсного обеспечения, анализировать детерминанты,
сущность и тенденции современной социальной среды, применять в профессиональной и
других видах деятельности базовые понятия.
- овладеть навыками применения знаний истории в профессиональной деятельности;
анализа социальных отношений в обществе, навыками регулирования вопросов социальной
политики; разработки механизмов социальной политики, ее инструментария.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Основы социального государства» относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: Сервисология», «Менеджмент в сервисе», «Экология».
Знания, умения и компетенции полученные при изучении дисциплины необходимы для
освоения дисциплин «Статистика», «Правоведение», «Демография с основами
этнографии».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общих компетенций ОК-1, ОК-4, ОК-6
№
п.п.
1

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОК-1
Способностью
использовать основы
философских
знаний,
анализировать
главные этапы и

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
закономерност определять
навыками
и
закономерности применения
исторического исторического
знаний
процесса
и процесса
и истории
в
актуальной
актуальной
профессионал
общественнообщественноьной

№
п.п.

Индекс
компет
енции

2

ОК-4

3

ОК-6

Содержание
компетенции (или её
части)
закономерности
исторического
развития
для
осознания
социальной
значимости
своей
деятельности
Способностью
работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Способностью
использовать
общеправовые
знания в различных
сферах деятельности,
в том числе с учетом
социальной
политики
государства,
международного и
российского права

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
политической
политической
деятельности;
практики
практики

основы
социальной
защиты
и
социального
обеспечения;
действие
социальных
стандартов,
направленных
на
качество
жизни.
цели, задачи и
основные
направления
социальной
политики,
особенности
социальной
политики
российского
государства,
роль
государства и
права в жизни
общества;
систему
социального
обеспечения в
РФ.

применять
социальные
обязательства в
профессиональн
ой сфере на
основе
ресурсного
обеспечения.

навыками
анализа
социальных
отношений в
обществе.

анализировать
детерминанты,
сущность
и
тенденции
современной
социальной
среды,
применять
в
профессиональн
ой и других
видах
деятельности
базовые понятия.

навыками
регулировани
я
вопросов
социальной
политики;
разработки
механизмов
социальной
политики, ее
инструментар
ия;

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 1 курсе (заочная форма)
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Теоретические основы формирования и реализации
социальной политики. История социальной
политики.
Развитие теоретических подходов к построению
социальной политики во второй половине ХХ в.
Социально-ориентированная экономика.
Институциональная основа социальной политики.
Финансирование социальной политики.
Направления социальной политики.
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачёт
Основная литература:
1.
Голубева, Т.Б. Основы социального государства [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.Б. Голубева. — Электрон. дан. — Екатеринбург : УрФУ, 2015. — 172
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98514
Автор доц. Башмаков И.С.

