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Аннотация рабочей программы дисциплины

Концептуальные основы современного социального государства
1. Цель дисциплины:
- формирование у магистрантов системных знаний и представлений о сущности
современного социального государства, отечественного и международного социального
законодательства.
2. Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина «Концептуальные основы современного государства и социальное
право» является базовой дисциплиной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОПК-3

Содержание компетенций
владеть знаниями о социальной истории человечества, специфике
социальной, политической, экономической, духовной и экологической
культур, характере их взаимодействия в современном мире, факторах
общественного и личностного развития и благополучия

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности социальной истории человечества,
- специфику социальной, экономической, духовной и экологической культур, характер их
взаимодействия в современном мире,
- объективные и субъективные факторы общественного и личностного развития и
благополучия.
уметь:
- разрабатывать технологии взаимодействия в современном мире,
- применять культурологические знания по социальной истории человечества,
- создавать условия для общественного и личностного развития и благополучия,

- анализировать информацию о новых тенденциях в в социальной истории.
владеть:
- методиками личностного развития,
- навыками понимания современной социальной ситуации.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Социальное государство: понятие, признаки
2. Условия функционирования и современные интерпретации концепции социального государства.
3. Конституционно-правовые основы социального государства
4. Обеспечение основных социальных прав и гарантий граждан

7. Автор: к.п.н., доцент Головин Г.В.

