АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Основы социального государства
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса является систематическое и всестороннее изучение базовых понятий
социального государства, социальной политики, деятельности соответствующих органов
власти, всей совокупности социальных прав и обязанностей; овладение студентами
основными теоретическими знаниями по проблемам данной отрасли права, хорошее
ориентирование в законодательстве о социальном обеспечении.
Задачи курса:
- формирование основной правовой базы, механизма, практики функционирования
по утверждению конституционных основ;
- обобщение, содействующие решению проблем становления и развития правовой и
научной базы, механизмов, культуры и практики функционирования социального
государства, обеспечения его кадрами;
- обучение эффективной социальной политики, эффективной социальной рыночной
экономики, обеспечивающих занятость, достойную заработную плату;
- формирование знаний о развитом социальном страховании;
- уяснении роли социального государства в поддержке семьи, материнства и детства,
заботу о престарелых, молодежи;
-научиться более грамотно применять нормы действующего законодательства в
социальной сфере, знать конкретные права человека и гражданина, уметь защищать свои
права в установленном законом порядке;
- формирование теоретической подготовки в области оценки уровня состояния
социальной сферы;
- изучение правовых основ, методик оценок ситуаций в социальной сфере и их
эффективного применения на практике.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Основы социального государства» включена в число дисциплин по
выбору программы подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция
профиль: государственно-правовой.
Изучается дисциплина на очной форме обучения в 7 семестре. На заочной форме
обучения дисциплина изучается в 6 семестре. На очно-заочной форме обучения дисциплина
изучается в 8 семестре.
Содержательно-методическую
связь
дисциплина
«Основы
социального
государства» имеет со следующими дисциплинами: правоохранительные органы,
гражданский процесс, конституционное право, адвокатура административное право, теория
государства и права.
Для данной дисциплины предшествующими являются конституционное право,
правоохранительные органы, гражданский процесс, теория государства и права,
административное право.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как,
актуальные вопросы конституционного и административного права, муниципальное право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способностью соблюдать 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 (ОПК-1);

профессиональных (ПК):
- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОПК-1 - способностью соблюдать 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»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы возникновения социального государства как государства
нового типа
- принципы, цели и направления социальной политики государства
- приоритеты социального развития Российской Федерации
Уметь:
- использовать основные положения и приоритеты социальной политики государства
при решении социальных и профессиональных задач
- соблюдать юридические законы Российской Федерации, касающиеся социальной
политики
- исследовать теоретические основы формирования социального государства и его
модели
Владеть:
- социально правовыми знаниями
- способностью к общению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей построения социального государства
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы
Для компетенции «ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- законодательство Российской Федерации
- порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации
субъектами права
Уметь:
- оценивать факты, встречающиеся в профессиональной деятельности в конкретных
ситуациях
- анализировать и находить решение проблем, связанных с регулированием
общественных отношений
Владеть:
- нормами права законодательства Российской Федерации
- приемами использования в профессиональной деятельности законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации

Для компетенции «ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные положения законодательства в области социального государства;
- четкое представление о теоретическом содержании понятий законности, правопорядка,
безопасности личности, общества, государства и их практического обеспечения в
юридической практике
Уметь:
- определять криминогенные тенденции в обществе, виды преступности, детерминацию
криминогенных явлений в области государственно-правовых отношений
- правильно квалифицировать события и факты с точки зрения их соответствия закону
Владеть:
- первоначальные навыки подготовки к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
- видами профессиональной юридической деятельности
Для компетенции «ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы функционирования социального государства
- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении социальных и профессиональных задач
- основные методы, способы и предложения по решению социальных проблем
Уметь:
- использовать основные положения и приоритеты социальной политики государства
при решении социальных и профессиональных задач
- соблюдать юридические законы Российской Федерации, касающиеся социальной
политики
- разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем
Владеть:
- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы
- навыками по повышению социальной ответственности гражданина социального
государства
- навыками адекватного анализа, проводимых в России социальных преобразований на
этапе становления социального государства
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е., (72 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный
контроль в форме зачета.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:

предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета на очной форме обучения в 7
семестре. На заочной форме обучения в 6 семестре. На очно-заочной форме обучения в 8
семестре.

