
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Основы социального государства»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения   дисциплины  «Основы  социального  государства»
является  формирование  у  обучающихся  основ  знаний  по  общей
культуре  и  культуре  общественного  здоровья,  качества  жизни  и
социальных рисков и общественной безопасности.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Основы социального государства»  относится к базовой
части  (Б1.Б.10)  учебного  плана  по  направлению  подготовки  43.03.01
Сервис

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-способность  использовать  основы  философских  знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического развития
для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);

-способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права (ОК-6);

-готовностью  к  планированию  производственно-хозяйственной
деятельности  предприятия  сервиса  в  зависимости  от  изменения
конъюнктуры  рынка  и  спроса  потребителей,  в  том  числе  с  учетом
социальной политики государства (ПК-2).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает
следующие навыки: 

Знать: основные  концепции  и  подходы  к  определению  основ
социального государства;

Уметь:  использовать положения и категории социального государства
для  анализа  различных  социальных  тенденций  и  явлении  на  уровне
организации, поселения, региона;

Владеть: навыками рефлексии социальных процессов и проблем

Содержание
дисциплины

Тема 1. Концепция социального государства и его альтернативы
Тема 2. Бедность. Социальное неравенство
Тема 3. Социальная ответственность бизнеса
Тема 4. Гражданское общество, социальное партнерство и социальная 

защищенность населения
Тема 5. Социальные риски в социальном государстве 
Тема 6. Здоровье в контексте теории социального государства
Тема 7. Качество жизни в социальном государстве
Тема 8. Социальный контроль

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная литература 
1.  Шарков Ф.И.  Основы  социального  государства:  Учебник  для

бакалавров. М.: Дашков и Ко, 2014. 314. с.
2. Сравнительно-правовая политика: Учеб. пособие / А.Ю. Саломатин,

Е.А. Агеева, Е.В. Марковичева и др. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. 156 с
3. Беглова Е.И.  Социальная защита и преодоление бедности социально

уязвимых групп населения // Вопросы экономики и права. 2011.  № 5. С.
71-75

4.  Корчагина  И.И.  Измерение  человеческого  потенциала  в  аспекте
ограничения доступа к ресурсам его развития // Journal of Institutional
Studies (Журнал институциональных исследований). 2012.  Т. 4. № 1. С.
68-78.



5.  Латова  Н.В.  Человеческий  потенциал  россиян  и  перспективы
модернизации  страны  //  Journal  of  Institutional  Studies  (Журнал
институциональных исследований). 2012.  Т. 4. № 1. С. 65-67.

6.  Сравнительный  анализ  структурных  сдвигов  в
посткоммунистическом  мире:  социальная  справедливость,  равенство
шансов,  социальная  солидарность  (материалы круглого  стола)  //  Мир
России. 2011.  Т. 20. № 4. С. 3-23.

Дополнительная литература
1. Ивченко  С.В.,  Либоракина М.И.  Город  и  бизнес:  формирование

социальной  ответственности  российских  компаний.  Москва:  Фонд
"Институт экономики города", 2003.

2. Корпоративная  социальная  ответственность:  управленческий
аспект: монография / Под ред.: И.Ю. Беляева, М.А. Эскиндаров. Москва:
КноРус, 2008.

3. Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Формирование культуры
безопасности  в  трансформирующемся  обществе.  Москва:  Республика,
2002. 

4. Негосударственные  некоммерческие  организации  в  Санкт-
Петербурге. Информационно-аналитический отчет. Часть 1. Материалы
к Форуму «Социальный Петербург: новые решения, 2006». СПб: ЦРНО,
2006.

5. Овчарова Л.Н.,  Попова Д.О. Детская бедность в России. Москва:
ЮНИСЕФ, 2005.

6. Овчарова Л.Н.,  Шишкин С.В.,  Александрова  А.Л.  Бедность  и
льготы: мифы и реальность. М.: ИИФ "Спрос", 2003.

7. Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой. Москва:
Фонд Общественное мнение, 2001.

8. Розанваллон  П.  Новый  социальный  вопрос.  Переосмысливая
государство всеобщего благосостояния. Пер. с франц. М.: Ad marginem,
1997. С.18-31.

Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие
инструментальные и программные средства: 

- лекционная  аудитория,  оборудованная  компьютером  и
мультимедийным проектором; 
-  лицензионное  программное  обеспечение:  ОС Microsoft  Windows
XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

Круглый стол, опрос, анализ проблемных ситуаций; тестовые задания;
рефераты; доклады; коллоквиум; работа с интернет–источниками.

Форма промежуточной
аттестации

Зачет


