
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы социального 

государства» по подготовке бакалавра по направлению 

44.03.01 «Педагогическое образование» в соответствии с учебным планом 2016, 2017, 2018 

года набора 

 

1 Цель дисциплины  

Цель освоения дисциплины «Основы социального государства» - является  формирование 

и развитие у студентов необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, 

дающих теоретические представления о становлении и развитии идеи социального государства, 

о проблемах, связанных с ее практической реализацией, а также с определением места теории 

социального государства в современном государствоведении. 

 

2 Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

 
Код 

компетенции 

из УП и этап 

её 

формирования 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-2 

способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества и 

принципы 

формирования 

гражданской позиции 

анализировать 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества, 

формулировать 

гражданскую 

позицию 

способностью  

использовать знания 

этапов и 

закономерностей 

исторического 

развития общества 

ОК-7 

способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

знать и понимать 

законы развития и 

функционирования 

общества и 

государства 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

способностью  

использовать основы  

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ПК-3 

способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Особенности   

воспитательной 

работы по духовно-

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

использовать  

теоретические 

знания в 

воспитательной 

работе с 

обучающимися. 

Методиками работы 

по  духовно –

нравственному 

развитию 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

 

4. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

5. Содержание  дисциплины 

Дисциплина «Основы социального государства» включает следующие разделы: 

Сущность, принципы, концепция и модели социального государства 

Социальная политика социального государства 

Качество и уровень жизни в социальном государстве 

Социальное партнерство 

 

6. Место дисциплины в структуре ОПОП направления 

Дисциплина «Основы социального государства» относится к вариативной части блока 

Б1.В.ОД «Обязательные дисциплины». Она изучается на пятом курсе студентами направления  

44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Информатика"). Распределение часов 
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аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе 

дисциплины. 

Для изучения дисциплины «Основы социального государства» студенты должны 

опираться на знания следующих курсов:  «Политология» (ОК-2, ПК-3), «Правоведение» (ОК-7), 

«Философия» (ПК-3). Дисциплина «Основы социального государства» формирует у студентов 

комплекс знаний умений и навыков, необходимых для изучения дисциплин  «Этико-

эстетические основания профессиональной деятельности», и «Экономика образования» 

 

 

 

 


