
  



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины - формирование и систематизация знаний по проблеме 

теории социального государства; ознакомление с историй становления социального 

государства в России и в странах Европы; формирование и систематизация знаний по 

практике функционирования социальных государств. 

Задачи: 

- в соответствии с проблемно- хронологическим принципом изложения  

проследить становление понятия  «социальное государство»; 

- рассмотреть модели социального государства; 

- изучить  основные положения Концепции социального государства Российской 

Федерации; 

- рассмотреть  национальные проекты Российской Федерации; 

- изучить социальные стандарты; 

- определить  социальную ответственность  государства, бизнеса и гражданина 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к базовой 

(обязательной) части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания 

дисциплин базовой образовательной программы направления подготовки 51.03.01 

Прикладная культурология в сфере квалификации – бакалавр.  

Необходимые дисциплины: История России, Правоведение, Нормативно-

правовая база деятельности учреждений культуры, «Социология», «Политология», 

«Регионоведение», «Экономика», «Менеджмент», и др. Основы социального 

управления и служит основой для освоения дисциплин: Фандрайзинг, Социокультурное 

проектирование и прогнозирование и др. 

В начале освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю и теорию экономики, социологии, политологии. 

Уметь: 

- анализировать знания  научных направлений, исследований по специальности, 

исследовательскими и аналитическими способами. 

Владеть: 

- навыками исследовательской деятельности в рамках курса.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 



б) общепрофессиональных (ОПК): 

способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу, и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-4); 

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль профессиональной деятельности (ОПК-5); 

           в) профессиональных (ПК): 

готовностью к использованию современного знания о культуре и социокультурной 

деятельности (концепций и инструментария) в организационно-управленческой работе 

(ПК-4); 

способностью применять на практике знание теоретических основ управления в 

социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: 

- теоретические основы: функционирования и развития социальных систем; 

формирования и развития личности; структуры и эволюции потребностей и интересов 

человека; взаимоотношений и взаимодействия человека и общества; формирования и 

развития социального государства и гражданского общества;  

Уметь:  

- определять уровень сформированности социального государства и гражданского 

общества с опорой на современные теоретические подходы;  

- проектировать профессиональную деятельность, направленную на развитие 

гражданского общества;  

- выявлять возможные социальные риски реализации проектов по развитию 

гражданского общества и социального государства;  

Владеть: 

- системой понятий, позволяющих характеризовать социальное государство и 

гражданское общество;  

- технологиями проектирования управления социальными процессами, технологиями 

формирования общественного мнения посредством СМИ. 

Приобрести опыт деятельности в проектировании профессиональной деятельности, 

направленную на развитие гражданского общества. 

 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 7 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет в 7 

семестре. 

 

 

 

 

 

 


