
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы социального государства»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» (уровень магистратуры)

Направленность (профиль): Инновационные технологии переработки растительного сырья
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
- ОК-2: готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения;
- ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;
- ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
- ОПК-5: способностью создавать и поддерживать имидж организации;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы социального государства» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 2.
1. История представлений и парадигм социального государства. Современные концепции
государств социально-правовой архитектуры. Толерантность как составная часть
мировоззрения человека. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2 и ОПК-5.. Генезис и эволюция
представлений о социально-справедливом государстве: Древний Восток, античность и
средневековье. Европейская теория общественного договора. Т. Гоббс и Ж.Ж. Руссо. Зарождение
патерналистской теории социального государства в Европе XIX - нач. XX век. I этап: идеи Л. фон
Штейна, либеральная концепция Ф. Науманна и радикальная А.Вагнера; II этап: Кейнсианские
политика благоденствия, теория государства благоденствия К. Мюрдаля. III этап: Кризис теории
государства благоденствия, активность социал-демократических и либерально-демократических
партий, закрепление принципов социал-демократизма в конституциях европейских государств.
История практической реализации идеи социального государства в Германии: реформы Бисмарка;
национал социалистическая направленность госполитики в фашистской Германии; послевоенные
реформы; современное социал-демократическое государство Германии. Англо – саксонское
социальное государство: "Новый курс" президента США Ф. Рузвельта; "План Бевериджа";
деятельность лейбористского правительства послевоенной Англии. Швеция как образец
практической реализации принципов социального государства. Современные концепции и
модели социального государства. Толерантность как составная часть мировоззрения человека.
Причины кризиса "государств всеобщего благосостояния" (уроки развитых стран)..
2. Конституционно-правовая основа Российского соци-ального государства. Права, свободы
и обязанности граж-дан России. Конституционно-правовая основа Российского соци-ального
государства. Права, свободы и обязанности граж-дан России. Социальные, политические,
этнические и конфессиональные особенности социальных групп многонационального
российского общества. ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОПК-2 и ОПК-5. Основы конституционного строя
России и система кон-ституционно-правовых отношений. Российский федера-лизм: сущность и
принципы. Права и свободы человека как высшая социальная ценность и историче-ская цель
развития российского государства. Политико-правовая архитек-тура российского социального
государства. Гарантии принципа социаль-ности государства в конституциях и уставах субъектов
Российской Федера-ции. Социальные обязательства государства и их гарантии на федеральном и
региональных уровнях - У - ОК-5. Общественные движения и политические партии России как
историческая форма выражения социально-значимых интересов россиян, уважительное и
бережное отношение к социальным политическим и культурным традициям - У - ОК-5..
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