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КАФЕДРА отраслевых юридических дисциплин

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 4 4 4

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 60 60 60 60

Часы на контроль 4 4 4 4

Итого 72 72 72 72

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 26.04.2022 протокол № 9/1.

Программу составил(и): канд. юрид. наук, Доц., Сердюкова Юлия Александровна _________________

Зав. кафедрой: Курилкина О. А. _________________
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения учебной дисциплины «Основы социального государства» является получение студентам

необходимых знаний об основах социального государства  прежде всего, о сущности, принципах и моделях

социального государства, а также об основных направлениях социальной политики современного Российского

государства.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-17:способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской

деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели

ОПК-2:     способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений

ОК-5:     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

ОК-2:     способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- процессы и методы оценивания экономических и социальных условий осуществления предпринимательской

деятельности, выявления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей;

- законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации;

- правила русского и иностранных языков;

- основы экономических знаний.

Уметь:

- применять нормативные документы и составлять документацию.- применять нормативные документы и составлять

документацию;

- применяя законодательство Российской Федерации, работать на благо общества и государства;

- использовать знания русского и иностранном языков для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия;

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.

Владеть:

- общими и специфическими методами оценивания экономических и социальных условий осуществления

предпринимательской деятельности, выявления новых рыночных возможностей и формирования новых бизнес-моделей;

- способностью работать на благо общества и государства в юридической деятельности;

- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;

- навыками применения экономических знаний в различных сферах деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЛитератураЧасов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия
Раздел 1. Раздел 1
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1.1 Сущность социального государства. Основные модели

социального государства.

Понятие социального государства. Принципы социального

государства

Либеральная модель социального государства. Патриархальная

модель социального государства. Государство всеобщего

благоденствия.

Экономические основы социального государства. Правовая

политика государства  как правовая основа социальной

политики государства.

Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства.

Понятие правовой политики, ее элементы и институты.

Функциональная характеристика социальной правовой

политики государства.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

2 ОК-5 ОПК-

2

1

1.2 Сущность социального государства. Основные модели

социального государства.

Поданной теме семинара студенты должны быть готовы

отвечать на следующие вопросы:

1.Понятие социального государства.

2.Общая характеристика принципов социального государства.

3.Либеральная модель социального государства.

4.Патриархальная модель социального государства.

Экономические основы социального государства. Правовая

политика государства  как правовая основа социальной

политики государства.

По данной теме семинара студентам дано задание подготовить

доклады по следующим вопросам:

1.Мировой опыт развития социального рыночного хозяйства.

2. Важнейшие функции и критерии эффективности социального

рыночного хозяйства.

3. Понятие правовой политики, ее элементы и институты.

4.Функциональная характеристика социальной правовой

политики государства.

 /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

2 ОК-2 ОПК-

2

1

1.3 1. Сущность социального государства.

2. Основные модели социального государства.

3. Экономические основы социального государства.

4. Экономические предпосылки социального государства в

России. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

20 ОПК-2 ПК-

17

1

1.4 Социальная политика государства: основные цели, направления

и механизмы. Основные направления социальной политики

социального государства и механизмы их реализации.

Сущность социальной политики социального государства.

Принципы осуществления социальной политики социального

государства. Субъекты    социальной политики социального

государства. Система социальных стандартов как основа

социальной политики социального государства.

Социальная защита населения: формы и методы. Проблемы

социальной ответственности граждан.

Понятие и формы социальной защиты. Методы социальной

защиты.

Оценка эффективности социальной политики государства.

 /Лек/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

2 ОК-5 ПК-

17

1
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1.5 Социальная политика государства: основные цели, направления

и механизмы. Основные направления социальной политики

социального государства и механизмы их реализации.

По данной теме семинара студентам дано задание

подготовиться к устному опросу и быть готовым отвечать на

следующие вопросы:

1.Сущность социальной политики социального государства.

2. Принципы осуществления социальной политики социального

государства.

Социальная защита населения: формы и методы. Проблемы

социальной ответственности граждан.

В рамках темы семинара студентам дано задание подробно

изучить материал лекции и подготовиться к устному опросу по

следующим вопросам.

1.Понятие и формы социальной защиты.

2.Методы социальной защиты.

В рамках практического занятия студентам дано творческое

задание подготовить самостоятельное исследование по

проблемам эффективности социальной политики государства.

3.Проблема определения приоритетов при реализации

социальной функции государства (из опыта развитых стран и

современной России).

4.Система социальных стандартов как основа социальной

политики социального государства.

 /Пр/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

2 ОК-5 ОПК-

2

1

1.6 1. Экономические предпосылки социального государства в

России.

2. Правовая политика государства  как правовая основа

социальной политики государства

3. Гражданское общество и его отношения с социальным

государством. Экономическая демократия.

4. Социальная политика государства: основные цели,

направления и механизмы.

5. Региональная социальная политика в условиях российского

федерализма. /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

20 ОК-2 ПК-

17

1

1.7 1. Основные направления социальной политики социального

государства и механизмы их реализации.

2. Социальная ответственность органов власти и управления.

3. Социальная защита населения: формы и методы.

4. Социальная политика  организаций.

5.Институт социального партнерства как  один из механизмов

реализации социальной политики государства.

6. Проблемы социальной ответственности граждан.

 /Ср/

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

20 ОК-5 ОПК-

2

1

1.8  /Зачёт/ Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.1

4 ОК-2 ПК-

17

1

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во
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Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Леонтьева А. Г. Экономические основы социального

государства: практикум для студентов,

обучающихся по направлению подготовки

«Менеджмент» (38.03.02), очной и заочной

форм обучения: практикум

Тюмень: Тюменский

государственный

университет, 2015

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=573650

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л1.2 Шарков Ф. И. Основы социального государства: учебник Москва: Дашков и К°,

2019

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=573341

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

5.2. Дополнительная литература

Авторы,

составители

Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Матузов Н. И.,

Малько А. В.

Теория государства и права: учебник Москва: Дело, 2020 http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=577776

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

Л2.2 Старков О. В.,

Упоров И. В.

Теория государства и права: учебник Москва: Дашков и К°,

2018

http://biblioclub.ru/index

.php?

page=book&id=572960

неограниченный

доступ для

зарегистрированных

пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

5.4. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические

материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с

нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в

форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме

электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран

настенный,  др. оборудование или компьютерный класс.

Для проведения практических занятий должны быть установлены средства MS Office.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.


