
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы социального государства» 
 

Цель преподавания дисциплины: 

всестороннее изучение базовых понятий социального государства, со-

циальной политики, деятельности соответствующих органов власти, всей со-

вокупности социальных прав и обязанностей. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение основными теоретическими знаниями по проблемам соци-

альной отрасли права, 

 ориентирование в законодательстве о социальном обеспечении, 

 теоретическая подготовка в области оценки уровня состояния социаль-

ной сферы, 

 изучение правовых основ, методик оценок ситуаций в социальной сфе-

ре и их эффективного применения на практике. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 ОК-6 — способностью использовать общеправовые знания в различ-

ных сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики 

государства, международного и российского права; 

 ПК-4 — способностью организовывать работу исполнителей, прини-

мать решение в организации туристской деятельности, в том числе с 

учетом социальной политики государства. 

 

Разделы дисциплины: 

 государство как социальный институт, понятие и сущность социально-

го государства, 

 социальная ориентация различных типов государств, 

 модели социального государства, 

 предпосылки формирования социального государства в Российской 

Федерации, 

 цели, приоритеты, функции, принципы социального государства и ме-

ханизмы его функционирования, 

 развитие социального государства в Европейских странах, 

 социальное государство в постсоветской России, 

 зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики, 

 международные и отечественные термины, критерии и измерители 

достойного уровня (качества) жизни, 

 деятельность международных организаций по формированию норм со-

циальной ориентации, 

 социальная политика социального государства: теоретико-

методологические проблемы, 
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 социальная политика — основной механизм реализации принципов со-

циального государства, 

 социальное партнерство в социальном государстве, 

 особенности управления социальной сферой в социальном государстве, 

 социальное рыночное хозяйство как экономическая основа социально-

го государства, 

 правовая основа социального государства, 

 рынок труда, его функции, занятость населения, безработица: социаль-

но экономические последствия, основные виды, пути сокращения, 

 проблемы регулирования оплаты труда и пути их решения в современ-

ных условиях, 

 производительность труда как условие эффективной реализации соци-

альной политики, 

 система социального страхования и проблемы еѐ реформирования, 

 пенсионная система и еѐ реформа в Российской Федерации, 

 пути стабилизации и повышения уровня жизни населения России. 


