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1. Целью изучения дисциплины

является:

формирование у студентов исторического и клинического мышления, целостного
представления мирового исторического процесса, особенностей становления гражданского
общества и социального государства в России и за рубежом, а также формирование
собственной гражданской позиции студентов.
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:


сформировать у студентов понимание сущности гражданского общества и
социального государства, их влияние на социальную политику государства, роли
в решении экономических, социальных и культурных проблем общества;



сформировать представление о гражданском коллективизме, соединение частных
интересов граждан с интересами государства;



ознакомить студентов со спецификой становления гражданского общества и
социального государства;



ознакомить студентов с формами участия в социально значимых организациях,
движениях, фондах, волонтерской деятельности;



сформировать навыки применения полученных знаний в профессиональной и
личностной сфере, выражения гражданской позиции и активности.

3. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина изучается в первом семестре.
4. Перечень разделов и тем дисциплины и их дидактическое содержание:
№
№
п/п компетенции
1

2

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах

3
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ОК-2

Политическая
система общества.
Государство как
социальный
институт.

ОК-2

Социальное
государство:
основные

1.

2.

Понятие «политической системы» и еѐ структура.
Теории политической системы общества (Г. Алмонд, К.
Дойч, Д. Истон и др.). Структура и механизм
формирования политической системы. Основные
подсистемы: нормативная, идеологическая,
институциональная, культурная, коммуникативная.
Функции политической системы. Типы и классификация
политических систем (закрытая, открытая,
национальная и др.). Политическая система
современного российского общества. Понятие «власти».
Типы и разновидности власти. Источники власти.
Легитимность. Понятие «государства». Основные
признаки, функции. Типология государств.
Политический режим и его типы. Формы
государственного устройства. Формы правления.
Государство и власть как основные элементы
социального мира. Конституционализм.
Конституционные основы Российской Федерации.
Тенденции в развитии современного государства.
Основные подсистемы социума и их взаимосвязь.
Понятие «социального государства». Признаки и
функции социального государства. Исторические этапы

4

характеристики.
ОК-2

3.

Гражданское
общество как
социальнокультурное и
политическое
образование.

формирования и эволюции социального государства.
Понятие «социальной справедливости» и «социального
неравенства».
Причины возникновения гражданского общества.
Признаки и структура гражданского общества.
Исторические типы. Трактовка понятия гражданского
общества в Античности (Аристотель, Платон и др.).
Традиционная концепция общества-государства (Дж.
Локк, Т. Гоббс, А. Фергюсон, И. Кант, физиократы и
др.). Радикальная концепция гражданского общества Т.
Пейна «Права человека» (памфлет). Либеральнодемократическая концепция гражданского общества
(А.де Токвиль, Дж. С. Милль, Дж. Дьюи и др.).
Либерально- и социально-реформистские движения
кон. XIX – нач. ХХ вв. Г.В.Ф. Гегель и К. Маркс о
гражданском обществе. Теория «западного марксизма»
А. Грамши. Современные теории гражданского
общества. Демократия и гражданское общество.
Личность как основной элемент гражданского
общества.

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

