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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: дать студентам необходимые знания о сущности, принципах и моделях 

социального государства, а также способствовать исследованию теоретико-методологических 
основ гражданского общества в историческом аспекте и в современном мире. 
 

Задачи:  
1) формирование у студентов базовых теоретических знаний о концепциях 

гражданского общества и социального государства; 
2) изучение опыта создания социального государства в отечественной и зарубежной 

практике; 
3) формирование у студентов научных представлений о сущности концепций 

гражданского общества и общественных движений; 
4) адекватно оценивать проводимые в различных государствах социальные 

преобразования; 
5) воспитание у студентов уважения к деятельности структур гражданского общества 

как важной компоненты демократического общества. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-5 способность  учитывать в 

профессиональной 
деятельности специфику и 
современное сочетание 
глобального, национального 
и регионального, 
особенности 
этнокультурного развития 
страны и социокультурного 
пространства, поведения 
различных национально-
этнических, 
половозрастных и 
социально-классовых 
групп, а также 
инфраструктуру 
обеспечения социального 
благополучия граждан 

Знать: 
специфику и современное сочетание глобального, 
национального и регионального, особенности 
этнокультурного развития страны и социокультурного 
пространства 
Уметь: 
учитывать в профессиональной деятельности 
специфику поведения различных национально-
этнических, половозрастных и социально-классовых 
групп 
Владеть: навыкамианализа инфраструктуры 
обеспечения социального благополучия граждан 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» входит в 

базовую часть Блока 1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими 
дисциплинами, как «Философия», «Социология социальной сферы», «История». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы 
социального государства и гражданского общества», являются необходимыми для изучения 
таких дисциплин, как «Социальная политика», «Политология», «Социальные инновации», 
«Экономические основы социальной работы». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1.История формирования социального государства. 
2. Теория и практика социального государства. 
3. Гражданское общество и государство. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


