АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.07 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА И
СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВО
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа; из них –
контактные – 10,2 часа, в том числе, аудиторная нагрузка 10 часов, 4 лекционных и 6
практических, ИКР – 0,2, самостоятельная работа – 58, контроль 3,8)
Цель дисциплины: на базе углубленных знаний в области правовых основ, теории
и практики функционирования социального государства, а также технологий социального
партнерства сформировать у обучающихся умения и навыки критической оценки
социальных процессов, определения ключевых ресурсов и направлений их применения
для решения социально-значимых проблем, а также оценки эффективности социальных
проектов и мер государственной социальной политики.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать знания в области исторических моделей, современных
теоретических концепций, правовых и экономических основ социального государства,
основ социального права и принципов и технологий реализации социального партнерства.
2. Развить умение анализировать происходящие в современном обществе
процессы, определять доступные ресурсы государства, бизнеса и общественных
организаций, особенности и направления их применения для решения социальных
проблем, а также оценивать эффективность социальных проектов и мер социальной
политики государства и использовать ресурсы социальной инфраструктуры и государственных
органов для социального оздоровления общества.

3. Сформировать навыки (владение) рационально-критической интерпретации
социально-значимых проблем, выработки рекомендаций по совершенствованию основных
направлений социальной политики государства и мер по использованию ресурсов
общества и государства для решения проблем социального благополучия, а также оценки
эффективности социальных проектов и выработки мер по использованию ресурсов
социальной инфраструктуры и государственных органов в целях социального
оздоровления общества.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Концептуальные основы современного социального государства и
социальное право» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» (Б1.Б.07) учебного плана по направлению 39.04.02 «Социальная работа».
Успешное освоение дисциплины позволит сформировать у студента комплекс знаний об
основных моделях и закономерностях функционирования социального государства,
технологиях и принципах социального партнерства и решения социально-значимых
проблем, которые необходимы для успешного параллельного освоения дисциплин
«Теория и практика управления в социальной работе», «Нормативно-правовые основы
деятельности по профилактике и коррекции девиантного поведения», «История
становления и развития правовых технологий социального контроля».
В свою очередь, успешному освоению содержания дисциплины «Концептуальные
основы современного социального государства и социальное право» будут способствовать
знания и компетенции обучающихся, сформированные в процессе параллельного
изучения дисциплины «Социальная культура».

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОПК-3, ПК-5, ПК-13
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые во 2-3 сессиях (для студентов ЗФО)
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование разделов

2
Развитие и современное состояние представлений о
социальном государстве
Исторические модели социального государства
Социально ориентированная экономика и ее
предпосылки
Экономические отношения в социальном
государстве
Правовые механизмы в социальном государстве
Теоретическая основа социальной политики и
социальное право
Нормативно-правовая основа и оценка социальной
политики
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Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для бакалавриата и
магистратуры / О. А. Канаева [и др.] ; под ред. О. А. Канаевой. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 343 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03190-4. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-479FB80F-E364DC235CEF
Автор (ы) РПД : А.Б. Сазантович

