
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Основы социального 
государства» для направления подготовки бакалавров 38.03.01 

«Экономика», профиль подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит»

Дисциплина
(модуль)

Основы социального государства

Содержание Конституционно-правовая характеристика социального государства. 
Государственно-правовое устройство РФ.
Конституция РФ - как основной закон в РФ.
Социальное обеспечение в Российской Федерации.
Современное социальное право и социальное законодательство РФ.
Права личности в РФ. Права и свободы человека и гражданина.
Принципы социального обеспечения.
Правовая защита интересов человека и семьи.
Пособия гражданам, имеющим детей.
Понятие, виды и юридическое значение трудового стажа.
Пенсионное обеспечение. Пенсионная система Российской Федерации. 
Общие вопросы обеспечения пособиями компенсационными выплатами. 
Государственная социальная помощь.
Социальное обслуживание населения в РФ.
Трудовые пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца.
Социальное страхование в РФ.
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Реализуемые
компетенции

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-11.

Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

В результате изучения дисциплины студент должен 
Знать:
- цели, задачи и основные направления социальной защиты и 
социального обеспечения; особенности социальной политики 
российского государства, денйствие социальных стандартов, 
направленных на качество жизни;
- роль государства и права в жизни общества;
- систему социального обеспечения в РФ.
- основы социального регулирования и систему финансирования 

отдельных институтов;
Владеть:
- методами анализа причинно следственных связей социально- 
политических процессов и явлений, способностью осознавать 
ответственность перед страной и нацией за свою социальную и 
нравственную позицию, умением использовать исторический опыт, 
национальное и мировое культурное наследие в профессиональной 
деятельности и личностном развитии;
- основами формирования социальных отношений в обществе.



Уметь:
- грамотно и четко толковать нормы права
- эффективно использовать инструментарий российского 

законодательства в сфере социального обеспечения и социальной 
защиты;

- определять место и порядок применения нормы права;
- четко представлять последовательность правовых действий.

Трудоемкость, з.е. 3 ЗЕТ
Объем занятий, 
часов

108 Лекций Практических
(семинарских
занятий)

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа

Всего 17 34 - 21
В том числе в
интерактивной
форме

7 14

Формы
самостоятельной 
работы студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка 
рефератов, докладов, статей

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам)

Экзамен в 3 семестре (13ЕТ, 36 часов)

Зав. кафедрой «ПиП» И.А. Оруджев

Декан ФИС,ФиА / / / / /  /  И.К. Шахбанова


