
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционные основы социальной политики России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционные основы 

социальной политики России» является формирование комплекса 

знаний, умений и навыков в области проведения социальной 

политики России, ее конституционных основ, ознакомление с 

основными целями и стратегиями развития социальной политики 

современной России. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционные основы социальной политики 

России» относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист 

в государственных органах и международных организациях» 

квалификация (степень) «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

Компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК – 5). 

Способностью разрабатывать нормативные правовые акты  

(ПК – 1). 

Готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК – 3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать как компетентно использовать на практике 

приобретенные умения и навыки в организации исследовательских 

работ, управлять коллективом; как разрабатывать нормативные 

правовые акты; основы выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

Уметь компетентно использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских работ, 

управлять коллективом; грамотно разрабатывать нормативные 

правовые акты; выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Владеть компетентным использованием и навыками в 

организации исследовательских работ; способностью 

разрабатывать нормативные правовые акты; готовностью к 

выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социальные основы конституционного строя России 

Тема 2. Социальная природа и социальная роль государства. 

Тема 3. Понятие, функции и модели социального государства. 

Тема 4. Понятие, содержание и формы социальной политики 

современной России 



Тема 5. Социальная защита населения как основной механизм 

социальной политики  

Тема 6. Стратегия и приоритеты социальной политики России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. М.: 

Норма, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425 

2. Конституция Российской Федерации с комментариями для 

изучения и понимания /Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. – 3-е изд. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545424 

3. Кабышев В.Т. С Конституцией по жизни: избранные научные 

труды. М., 2013. URL: http://elibrary.ru/download/40294473.pdf 

4. Витрук Н.В. Право, демократия и личность в 

конституционном измерении: (история, доктрина и практика): 

Избранные труды (1991-2012 гг.) М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793 

5. Эбзеев Б.С. Введение в Конституцию России: монография.  

М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373229 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

Лекция-дискуссия, теоретический опрос, рефераты, диспут, 

круглый стол, практическая задача, итоговое тестирование 
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обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 


