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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель учебной дисциплины «Основы социального государства в
российском обществе» состоит в формировании целостной системы знаний об
основных социальных функциях государства, структуре и механизмах
функционирования современного социального государства.
Задачи дисциплины:получение студентами теоретических знаний о
социальных функциях государства, правовом регулировании социальной сферы,
системе основных институтов социальной сферы;
 формирование теоретико-методологических оснований для развития
способности у обучающихся анализировать механизмы и принципы
формирования социального государства и его моделей;
 формирование представлений об экономических основах социального
государства и механизмах его эффективной деятельности;
 выявить приоритеты социальной политики социальной государства и
принципы ее реализации;
 раскрыть
приоритетные
направления
социальной
политики
российского государства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Основы социального государства в российском обществе»
принадлежит к дисциплинам по выбору
гуманитарного, социального и
экономического цикла ОПОП (Б1.Б.28). Для ее усвоения необходимы знания по
философии, социологии и правоведению.
3.КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО
ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося,
необходимым для ее изучения:
- способностью использовать основы философских знаний
для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
- способностью анализировать
основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
- способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: теоретические основы возникновения социального государства как
государства нового цивилизационного типа, принципы, цели и направления
социальной политики государства; приоритетные направления социального
развития Российской Федерации;
уметь использовать правовые знания и принципы организации
социальной экспертизы и социального аудита в профессиональной
деятельности;
владеть методами разработки основанных на полученных знаниях
предложений и рекомендаций по решению социальных проблем.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
4.1 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72
часа. Форма промежуточного контроля – зачет.
Раздел 1. Социальное государство: теоретико-методологические
основы
Тема 1.1 Функции и модели социального государства
Тема1.2 Экономические основы функционирования социального
государства.
Раздел 2. Правовые аспекты социального государства
Тема 2.1 Современное социальное право и социальное законодательство
РФ.
Тема 2.2 Правовая защита интересов человека и семьи. Пенсионное
обеспечение
Тема 2.3 Государственная социальная помощь. Социальное обслуживание
населения в РФ
Раздел 3. Социальная политика государства
Тема 3.1 Система социальной защиты населения
Тема 3.2 Качество и уровень жизни в социальном государстве
Тема 3.3 Социальная политика государства в современных экономических
условиях.
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебно-методический кабинет кафедры философии и социологии (84
ауд.)
Перечень основного оборудования:

– Ноутбук ASUS K55VD i33110/4G/320G/DVD-SMulti/15/6 HD/NV 610G
2G/WiFi/Bt/Camera/W -1
– Телевизор 37" Samsung LE-37 С530 -1
– Магнитола Panasonik – 1
– Плейер DVDToshiba – 1
– Фонд электронных учебно-методических материалов – 1,
– Библиотека литературы по философии и социологии - 1.
– Стендовый демонстрационно-методический материал – 1.
Кабинет общественных наук (ауд.83)
– Мультимедийный проектор «SANOY» - 1,
– Экран переносной – 1,
– Телевизор «LD» - 1,
– Видеомагнитофон «Akaw» - 1,
– Коллекция видеоматериалов – 1,
– Коллекция фотоиллюстраций – 1,
– Методическая библиотека научной периодики, учебных пособий и
литературы – 1,
– Набор политических и географических карт -1.
72 ауд. Кабинет информационных технологий для самостоятельной
работы студентов.
Кабинет курсового проектирования.
1. Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:
– Компьютерные столы – 11
– Стулья – 13
– Доска – 1
Технические средства обучения:
– Компьютеры с доступом в Интернет – 10
– Локальная сеть - 1
– Переносной мультимедийный проектор (Sanyo, View Sonic) – 2
– Ноутбук (HP, Аsus) – 2
– Переносной экран – 1
Учебно-наглядные пособия:
– Стенды с наглядным иллюстративным материалом – 2
2. Лицензионное или свободно-распространяемое программное обеспечение:
– Microsoft Windows XP Professional XP RU – операционная система,
включая браузер Internet Explorer
– Microsoft Office Professional 2007 Plus RU – пакет прикладных программ.
– Google Chrome - браузер
– Mozilla Firefox - браузер
– Sumatra PDF – программа просмотра и печати PDF-файлов
– Far Manager – программа-оболочка (консольный файловый менеджер);

– 7-zip – архиватор.
2.1. Среды программирования:
– Pascal ABC.Net – среда программирования на языке Pascal
2.2.Программы обеспечения информационной безопасности и защиты
информации:
– Far Manager – программа-оболочка (консольный файловый менеджер)
– 7-zip - архиватор
– S-Tools – стеганографическая программа (для шифрования)
– Kaspersky Endpoint Security – антивирусная программа
2.3.Профессионально-ориентированные информационные системы и базы
данных:
– «ДЕЛО-предприятие» под СУБД MS SQL Server (версия для учебных
заведений)
– «АРХИВНОЕ ДЕЛО» под СУБД MS SQL Server (версия для учебных
заведений)
– Консультант Плюс – справочно-правовая система
– АИБС «МАРК-SQL» - автоматизированная библиотечно-информационная
система
26 ауд. Научная лаборатория «Формирование организационноуправленческой компетентности менеджеров в вузах культуры во
внеаудиторной работе».
Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:
– Столы – 16
– Стулья – 43
Технические средства обучения:
– Мультимедиа проектор Plus (переносной) – 1,
– Мобильный экран на треноге Da-Lite -1,
– Ноутбук «ACER E-Mashines» - 1,
– Информационные системы и базы данных: demo-версия 1С: Бухгалтерия 7
версия.
48 ауд. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа
Перечень основного оборудования:
Специализированная учебная мебель:
– Парты – 36
– Столы – 1
– Стулья - 3
– Доска – 1

