
Дисциплина 
(Модуль) 

Основы социального государства 

Содержание Теория социального государства. Конституционально-правовая 
характеристика социального государства. Социальное обеспечение в РФ. 
Права личности в РФ. Права свободы человека и гражданина. Правовая 
защита интересов человека и семьи. Понятие, виды и юридическое значение 
трудового стажа. Пенсионное обеспечение. пенсионная система РФ. 
Государственная социальная помощь. Социальное обслуживание населения в 
РФ. Направления реализации социальных функций государства. Социальная 
работа как профессионально-деятельностный компонент современного 
социального государства. Формирование социального государства в 
современной России. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-1 

Результат 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 цели, задачи и основные направления социальной защиты и 
социального обеспечения; 

 особенности социальной политики российского государства, действия 
социальных стандартов, направленных на качество жизни; 

 роль государства и права в жизни общества; 
 систему социального обеспечения РФ; 
 основы социального регулирования и систему финансирования 

отдельных институтов; 
Уметь:   

 анализировать детерминанты, сущность и тенденции современной 
социальной среды, применять в профессиональной и в других видах 
деятельности базовые понятия, знания и закономерности осмысления 
исторического процесса и актуальной общественно-политической 
практики, применять знания истории в профессиональной 
деятельности; 

 применять социальные обязательства в профессиональной сфере на 
основе ресурсного обеспечения; 

Владеть 
•  методами анализа причинно-следственных связей социально-
политических процессов и явлений, способностью осознавать 
ответственность перед странной и нацией  за свою социальную и 
нравственную позицию, умение использовать исторический опыт, 
национальное и мировое культурное наследие в профессиональной 
деятельности и личностном развитии; 

• основами формирования социальных отношений в обществе 

Трудоемкость , 
з.е. 

 
4 ЗЕТ (144 ч) 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лабораторных 
занятий 

Самостоятельная 
работа 

144 17 34  57 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

8 10 - - 

Форма 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка 
докладов, рефератов,  подбор и изучение литературных источников, работа с 
периодической печатью,  оформление мультимедийных презентаций учебных 
разделов и тем,  слайдового сопровождения докладов и т. д, 
 

Формы Экзамен -3 семестр (36 часов- 1  ЗЕТ) 



отчетности (в 
том числе по 
семестрам) 
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