
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров общекультурной компетенции необходимой и 

достаточной для осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» относится к 

базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Основы социального государства и гражданского общества» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– теоретические основы формирования социального государства; 

– современные представления о понятии, сущности, моделях социального государства; 

– приоритетные направления деятельности современных социальных государств; 

– основные этапы и проблемы в становлении российского социального государства; 

 

уметь 
– классифицировать государства в зависимости от проводимой ими социальной политики; 

– выделять сходства и различия в моделях государств всеобщего благоденствия в 

современном мире; 

– анализировать участие социального государства в различных сферах жизни общества; 

– анализировать стратегию государственной социальной политики в современной России; 

 

владеть  
– навыками работы с нормативно-правовыми актами, закрепляющих основные направления 

социальной политики российского государства. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 8 ч., СРС – 60 ч.), 

распределение по семестрам – 1 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (1 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические основы формирования социального государства. 

Классификация государств в зависимости от проводимой ими социальной политики. 
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Сущность, основные характеристики социальной политики государства. Либеральная модель 

социальной политики государства: теоретические основы, формирование и 

функционирование. Сущность монетаризма. Патерналистская модель социальной политики 

государства. Особенности социальной политики в условиях плановой экономики. Сущность 

патернализма. Исторические предпосылки и пути формирования теории социального 

государства. «Третий путь», социально ориентированное рыночное хозяйство как 

экономическая основа социального государства. Этапы формирования теории социального 

государства. 

 

Современные представления о понятии, сущности, моделях социального государства. 

Многообразие научных определений социального государства. Сущность, основные 

признаки социального государства. Главные цели и задачи социального государства. 

Основные функции и принципы социального государства. Проблемы классификации 

социальных государств. Модели государств всеобщего благосостояния в современном мире: 

сходства и различия. 

 

Приоритетные направления деятельности современных социальных государств. 

Показатели социального развития современных стран всеобщего благосостояния. 

Государственная политика поддержки плюрализма и состязательности форм собственности 

как приоритетное направление политики социального государства. Участие социального 

государства во взаимоотношениях работодателей и наемных работников. Сущность системы 

трипартизма. Политика социальных государств в сфере социального страхования 

трудящихся. Политика государственного перераспределения части доходов в обществе. 

Системы налогообложения в социальных государствах. Пенсионные системы в социальных 

государствах. Мероприятия социальных государств по социальной защите населения. 

Формы и методы оказания социальной помощи населению в условиях социального 

государства. 

 

Становление российского социального государства. 

Обострение социальных проблем российского населения в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

Проблемы формирования социальной стратегии государства в условиях перехода к 

рыночной экономике. Возникновение нормативно-правовых основ социального государства 

в Российской Федерации. Социальные аспекты государственной политики приватизации в 

1990-е гг. Первые шаги по созданию системы социального партнерства на принципах 

трипартизма. Появление первых элементов адресной социальной защиты населения. 

Приоритетные национальные проекты. Реформирование систем социального страхования, 

пенсионного обеспечения населения. Особенности формирования социальной политики в 

регионах Российской Федерации. Сущность и пути реализации корпоративной социальной 

политики. Стратегия государственной социальной политики в современной России. 

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 

Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения». 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы. 

Основные направления социальной политики. Регулирование трудовых отношений, 

содействие занятости населения. Социальная защита. Пенсионное обеспечение. 

Демографическая политика в современной России. 

 

6. Разработчик 

 

Виноградов Валерий Валериевич, доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

права и методики преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


