
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы социального 
государства» по подготовке бакалавра по направлению  

38.03.02 «Менеджмент» 
1. Цель освоения дисциплины  Основы социального государства» - является  
формирование и развитие у студентов необходимых общекультурных компетенций, 
дающих теоретические представления о становлении и развитии идеи социального 
государства, о проблемах, связанных с ее практической реализацией, а также с 
определением места теории социального государства в современном государствоведении. 
 
2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

 
В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 
Код 

компетенци
и по ФГОС 

ВО  

Содержание  
компетенции  
(или ее части) знать уметь владеть 

ОК-2 

способностью  
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития общества 
для формирования 
гражданской 
позиции 

основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития 
общества и 
принципы 
формирования 
гражданской 
позиции 

анализировать 
этапы и 
закономерности 
исторического 
развития 
общества, 
формулировать 
гражданскую 
позицию 

способностью  
использовать 
знания этапов и 
закономерносте
й исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции 

ОК-3 

способностью  
использовать 
основы 
экономических 
знаний в различных 
сферах 
деятельности 

основы 
экономических 
знаний 

использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности 

способностью  
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности 

ОК-6 

способностью  к 
самоорганизации и 
самообразованию 

базовые 
общенаучные 
понятия; 
методологию 
научного 
познания;  
 

использовать 
научную 
терминологию; 
формулировать 
научные задачи; 
проводить 
системный 
анализ 
применительно к 
заданному 
объекту 
исследования; 

Основами 
обобщения и 
анализа 
информации; 
элементами 
научной 
методологии 

 
 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч) 
4. Форма промежуточной аттестации: экзамен 
5. Содержание  дисциплины 

Дисциплина «Основы социального государства» включает следующие разделы: 
Сущность, принципы, концепция и модели социального государства 



Концепция социального государства Российской Федерации 
Экономическая основа социального государства 
Социальная политика социального государства 
Механизмы обеспечения необходимых условий  для успешной деятельности 

социального государства 
Качество и уровень жизни в социальном государстве 
Система социальной защиты населения 
Государственное регулирование рынка труда и занятости населения 
Социальное партнерство 
Социальный аудит 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления  
Дисциплина «Основы социального государства» относится к циклу вариативных 

дисциплин. Дисциплина изучается в третьем семестре второго курса студентами 
направления подготовки «Менеджмент». Формой промежуточного контроля знаний 
является экзамен. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по 
дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины. 

Дисциплина играет важную роль в системе профессиональной подготовки 
специалистов по направлению «Менеджмент», при изучении опирается на дисциплины 
«История» (ОК-2), «Политология» (ОК-2), «Корпоративная социальная ответственность» 
(ОК-3), «Экономическая теория» (ОК-6). Дисциплина «Основы социального государства» 
формирует у студентов комплекс знаний умений и навыков, необходимых для изучения 
дисциплин  «Теория менеджмента (организационное поведение)» (ОК-6), «Социология» 
(ОК-2), «Правоведение» (ОК-2). 

 
Разработчик:  доцент  каф. «Гуманитарные дисциплины» Попов В.И. 


