
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

«Правовое и социальное государство: проблемы теории»  
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

«Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления» 
 
           Цель преподавания дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины «Правовое и социальное государство: проблемы 

теории» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для 

осуществления деятельности в области функционирования правового и социального 

государства. 
            
           Задачи изучения дисциплины 
 

Основными задачами изучения курса «Правовое и социальное государство: 

проблемы теории» являются: 
– формирование компетентного использования на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом в 

области функционирования правового и социального государства;  
– формирование способности принимать оптимальные управленческие 

решения в области функционирования правового и социального государства;  
– формирование способности воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности в области 

функционирования правового и социального государства. 
 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними; 
УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов; 
УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области; 
УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном взаимодействии. 
        
       Разделы дисциплины 
 

1. Формирование идеи правового государства. 
2. Классические концепции правового государства. 
3. Возникновение и становление идеи социального государства.  
4. Идеи социального и правового государства в конституционном и международно-

правовом законодательстве. 
5. Проблемы построения правового государства в современной России. 
6. Проблемы практической реализации конституционных положений о социальном 

характере России. 
7. Международно-правовые основы социальной политики. 
8. Европейская социальная хартия и ее влияние на построение социального 
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государства в России. 
9.  Влияние судебной практики на формирование направлений развития социальной 

политики в России. 


