Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.07
Концептуальные основы современного социального государства и социальное право
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цель дисциплины: на основе изучения теоретических представлений о
социальном государстве и социальном законодательстве сформировать способность к
критериальному анализу уровня развития гражданских и социальных институтов
общества, а также созданию социальных проектов, направленных на их
совершенствование.
Задачи дисциплины:
- сформировать у магистров представление об социокультурных, экономических и
политических условиях функционирования и развития институтов гражданского общества
и социального государства;
- на основе изучения особенностей социальной политики в России и за рубежом
сформировать представления о взаимозависимости уровня развития социальной политики
и сформированности институтов социального государства
- посредством организации проектной деятельности, а также интерактивных форм
организации учебного процесса создать условия для формирования первичного опыта
социального проектирования направленного на развитие институтов социального
государства, как условия совершенствования социальной политики государства..
2. Место дисциплины в учебном плане
Дисциплина Б1.Б.07 «Концептуальные основы современного социального
государства и социальное право» реализуется в рамках базовой части блока 1
«Дисциплины (модули)» образовательной программы и является базовой дисциплиной
учебного плана.
Изучение дисциплины предполагает освоение студентами содержания учебных
дисциплин «История», «Социальная философия и методология культуры», «Социология»,
посредством которых у учащихся формируются теоретические представления о
закономерностях исторического процесса, а также эволюции социальных институтов.
Вместе с тем, освоение содержания учебной дисциплины создает условия для
успешного изучения дисциплин «Отечественные и зарубежные концепции социальной
работы», «Методология моделирования, проектирования и прогнозирования в социальной
работе», «Методология социального благополучия».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 369 от 08.04.2015) по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
ОК-2 - способностью действовать в нестандартных ситуациях, проявлять инициативу,
нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 о классических и современных теориях социального государства и гражданского
общества;
 о различных моделях социального государства и гражданского общества,
 о принципах построения социального государства;

 о тенденциях развития социального государства и гражданского общества в России.
понятие и типы социального государства;
основные принципы построения гражданского общества;
основные принципы демократического управления обществом.
Уметь:
- исследовать теоретические основы формирования социального государства;
- использовать основные положения и приоритеты социальной политики государства при
решении социальных и профессиональных задач;
- соблюдать юридические законы Российской Федерации, касающиеся социальной
политики и социального государства;
- разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем;
Владеть:
 навыками формирования и воспитания у детей и молодежи активной гражданской
позиции;
 навыками применения освоенных знаний и способов деятельности для решения
практических задач в социально-правовой сфере.




4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з. е. (72час)
5. Дополнительная информация:
Наличие материально-технической базы и
Использование интерактивных форм проведения занятий
6.

дидактических

Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
 наличие компьютерного класса
 наличие доступного для студента выхода в Интернет
- программное обеспечение
Архиватор: 7-zip ( Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila FireFox ( лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3)

7. Виды и формы промежуточной аттестации – зачет.

материалов.

