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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся социально-правовой, соци-

ально-экономический и профессиональный кругозор по средству овладения знаниями 

умениями и навыками об основах формирования социального государства и гражданского 

общества. 

Задачи дисциплины:  

1. Получение студентами необходимых знаний по методологии основ социального 

государства и гражданского общества для дальнейшего изучения социальной ра-

боты как научной теории, общественного феномена, социальной деятельности. 

2. Формирование у студентов научных представлений о сущности концепции граж-

данского общества. 

3. Формирование научного представления о социальной политике государства. 

4. Развитие у студентов чувства уважения к деятельности структур гражданского об-

щества как важнейшего компонента демократической, политической системы.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы социального государства и гражданского общества» (Б1.Б.14) 

относится к базовой части блока 1. «Дисциплины» ОПОП, еѐ изучение осуществляется во 

4 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении: следующих дисциплин: 

 Правоведение 2 сем 

 История социальной работы 2 сем 

        Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

       - «Социология девиантного поведения» (7 сем.); 

 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 
Код  

и содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-4 способность 

использовать осно-

вы правовых зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-

тельности 

1.Основные показатели 

социально-правовой актив-

ности и эффективности 

деятельности общества и 

государства в области по-

строения социального гос-

ударства и гражданского 

общества. 

2.Принципы построения 

моделей социального госу-

дарства и гражданского 

общества.  

1.Анализировать 

внешнюю и внутрен-

нюю среду общества и 

государства, выявлять 

ключевые элементы 

общества и государ-

ства, и оценивать их 

влияние на формиро-

вание социального 

государства и граж-

данского общества. 

Формулирования и 

реализации стратегий 

социальной деятельно-

сти в области теорий 

социального государ-

ства и гражданского 

общества. 

ОПК -5 способ-

ность учитывать в 

профессиональной 

деятельности спе-

цифику и совре-

менное сочетание 

глобального, наци-

онального и регио-

1. Теоретические и практи-

ческие подходы к опреде-

лению источников и меха-

низмов организации соци-

альной работы для дости-

жения идеалов социально-

го государства и граждан-

ского общества в обществе.  

1.Использовать ин-

формацию, получен-

ную в результате со-

циальных исследова-

ний, связанную с гло-

бальными, националь-

ными и региональны-

ми особенностями 

1.Анализа  социальных 

исследований, позво-

ляющих использовать 

полученную информа-

цию, связанную с гло-

бальными, националь-

ными и региональны-

ми особенностями 
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нального, особен-

ности этнокультур-

ного развития сво-

ей страны и социо-

культурного про-

странства, поведе-

ния различных 

национально-

этнических, поло-

возрастных и соци-

ально-классовых 

групп, а также ин-

фраструктуру 

обеспечения соци-

ального благополу-

чия граждан 

2.Социальные проблемы 

общества и государства на 

микро- и макроуровнях в 

сфере социального госу-

дарства и гражданского 

общества 

граждан. 

2.Анализировать соци-

альную среду, выяв-

лять ее ключевые эле-

менты и оценивать их 

влияние на организа-

цию достижения идеа-

лов социального госу-

дарства и гражданско-

го общества в обще-

стве. 

 

граждан в профессио-

нальной деятельности. 

2.Современными тех-

нологиями эффектив-

ного влияния на инди-

видуальное и группо-

вое поведение для до-

стижения идеалов со-

циального государства 

и гражданского обще-

ства. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование тем дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 
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4 Тема 1. Происхождение, становление   

и развитие системы государства и 

права. 

 2      6 

4 Тема 2. Основы устройства социаль-

ного государства, механизм функци-

онирования социального государства. 

2       8 

4 Тема 3. Концепция социального госу-

дарства Российской Федерации. 

 2      6 

4 Тема 4. История формирования и раз-

вития концепции гражданского обще-

ства 

              10 

4 Тема 5.  Понятие, признаки, структу-

ра и условия функционирования 

гражданского общества 

2       10 

4 Тема 6. Перспективы становления и 

развития гражданского общества в 

современной России. 

 2      8 

4 Тема 7. Демократизация обществен-

ных отношений. Социальное парт-

нерство как метод регулирования со-

циально-трудовых отношений 

       18 

4 Тема 8. Социальная политика соци-  2      10 
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ального государства - основные цели, 

направления и механизмы. 

4 Тема 9. Социальная ответственность 

государства, бизнеса и гражданина. 

       8 

4 Тема 10. Социальная политика госу-

дарства в области охраны здоровья и 

развития здравоохранения 

 2      6 

4 Промежуточная аттестация: зачет        4 

 Итого по дисциплине:  4 10      94 

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование тем  Краткое содержание тем  

ОК-4 

ОПК-5 

 

Тема 1. Происхождение, 

становление   и развитие 

системы государства и 

права. 

Общественная власть и социальные нормы на 

различных исторических этапах развития обще-

ства. Основные элементы социальных норм в 

различных цивилизациях. Переход от присваи-

вающей к производящей экономике (Неолитиче-

ская революция). Основные теории развития 

государства и общества. 

Тема 2. Основы устрой-

ства социального госу-

дарства, механизм 

функционирования со-

циального государства 

Государство как социальный институт. Соци-

альная ориентация различных типов государств. 

Политика социального государства в сфере об-

разования, здравоохранения, социальной сфере 

(пенсионная реформа), в области охраны труда. 

Основные модели социального государства. Ме-

ханизмы функционирования различных моделей 

социального государства. 

Тема 3. Концепция со-

циального государства 

Российской Федерации 

Нормативно-правовые основы функционирова-

ния социального государства. Конституция Рос-

сийской Федерации как основы функционирова-

ния социального государства. Экономические 

основы социального государства в современной 

России. Проблемы становления и развития соци-

ального государства в России. 

Тема 4. История форми-

рования и развития кон-

цепции гражданского 

общества  

Концепция гражданского общества в древней 

Греции и Риме. Понятие гражданского общества 

в средневековой   Европе. Основные теории 

гражданского общества. Развитие идеи граждан-

ского общества в России. Мировоззренческие 

особенности становления гражданского обще-

ства в России. 

Тема 5. Понятие, при-

знаки, структура и усло-

вия функционирования 

гражданского общества 

Гражданские движения в России. Условия и 

перспективы становления гражданского обще-

ства в России. Особенности развития граждан-

ского общества в ХХ веке. Радикальные рефор-

мы в России, их итоги. 

Тема 6. Перспективы Становления гражданского общества в России в 
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становления и развития 

гражданского общества 

в современной России  

конце ХХ начале XXI века. Правовые основы 

развития гражданского общества. Обществен-

ные движения современной России. Проблемы 

развития институтов гражданского общества в 

современной России. Роль государства в разви-

тии гражданского общества.  

Тема 7. Демократизация 

общественных отноше-

ний. Социальное парт-

нерство как метод регу-

лирования социально-

трудовых отношений 

Институты гражданского общества. Создание 

условий для участия граждан и их организации в 

жизни общества. Основные принципы и меха-

низмы социального партнерства. Формы взаи-

модействия и субъекты. Ответственность сторон 

социального партнерства. 

Тема 8. Социальная по-

литика социального 

государства - основные 

цели, направления и ме-

ханизмы 

Сущность, принципы и важнейшие направления 

социальной политики социального государства. 

Социальные стандарты как основа социальной 

политики социального государства. Организаци-

онно-правовые основы функционирования соци-

альной политики. Социальная политика Россий-

ского государства. 

Тема 9. Социальная от-

ветственность государ-

ства, бизнеса и гражда-

нина 

Социальная ответственность как феном совре-

менного общества. Культурно-исторические ос-

новы социальной ответственности. Представле-

ние о социальной ответственности власти. Соци-

альная ответственность бизнеса и социальная 

ответственность гражданина. Механизмы и 

формы реализации социальной ответственности 

бизнеса. 

Тема 10. Социальная 

политика государства в 

области охраны здоро-

вья и развития здраво-

охранения 

Охрана здоровья граждан как приоритетное 

направление социальной политики государства. 

Здравоохранение как социальный институт со-

временного общества. Организационно-

правовые основы социальной политики в обла-

сти охраны здоровья граждан. Проблемы охраны 

здоровья граждан в современном обществе. 

 


