
 

 

Дисциплина 

«Основы социального государства» 

 

Аннотация рабочей программы  

Дисциплина «Основы социального государства» относится к части дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.5.1) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция направленности (профиля) 

программы Общеправовой.  

Для освоения дисциплины «Основы социального государства» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «История государства и права России», «История государства и права зарубежных 

стран», «Политология, «История современной России». 

Освоение дисциплины «Основы социального государства» является необходимой 

основой для последующего изучения дисциплин: «Административное право», «Гражданское 

право», «Трудовое право, «Уголовное право», «Экологическое право», «Семейное право». 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1) 

 Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПK-2) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПK-2) 

В результате изучения дисциплины студент – должен: 

знать:  

 основы гуманитарных социальных дисциплин, нравственные обязанности человека; 

 особенности социальной политики российского государства, действия социальных 

стандартов, направленных на качество жизни; 

уметь: 

 использовать полученные знания в профессиональной деятельности,- самостоятельно 

анализировать социальную, политическую и юридическую литературу, применять 

соответствующую терминологию; 

 уметь применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе 

ресурсного применения. 

владеть: 

 основами формирования социальных отношений, способностью к критике, самокритике 

и работе в коллективе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Социальная сфера общества: определение и характеристика. Сущность, 

цели и принципы социального государства; Понятие социальной политики. Модели социальной 

политики; Субъекты социальной политики; Повышение благосостояния населения; Система 

социальной защиты населения; Регулирование рынка труда; Роль социальной экспертизы в 

реализации функций социального государства. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме письменного опроса с вариантами ответов, промежуточный контроль в 

форме сдачи зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 


