




























УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала  КузГТУ 
в г. Новокузнецке 

_________________ Э.И. Забнева 

«01» сентября 2017 г. 

 

Изменения рабочей программы 

«Основы социального государства» 

 

6.1 Основная литература 

 

1. Аристов, Е. В. Гарантии принципа социальности государства в конституциях и уставах 

субъектов Российской Федерации, зарубежных государств [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. В. Аристов. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2016. – 147 с. – Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446886&sr=1   (дата обращения 

08.08.2017). 

2. Зульфугарзаде, Т. Э. Основы социального государства и гражданского общества [Текст] : 

учебник / Т. Э. Зульфугарзаде. – Москва : Академия, 2012. – 192 с.  

3. Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 447 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=245084&sr=1   (дата обращения 08.08.2017). 

4. Шарков, Ф. И. Основы социального государства [Текст] : учебник / Ф. И. Шарков. – Москва : 

Дашков и К, 2012. – 314 с. 

 

6.2 Дополнительная литература 

 

1. Арутюнов, С. А. Культуры, традиции и их развитие и взаимодействие [Электронный ресурс] : 

учебное пособие – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 386 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235159&sr=1   (дата обращения 08.08.2017). 

2. Моисеев, В. В. Социальная политика России [Электронный ресурс] : моногр. / В. В. Моисеев. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 348 с. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232656&sr=1     (дата обращения 08.08.2017). 

3. Права человека и правовое социальное государство в России [Текст] : моногр. / отв. ред. Е. А. 

Лукашева. – Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. – 400 с.  

4. Тихомиров, Ю. А. Государство [Текст] : моногр. / Ю. А. Тихомиров. – Москва : НОРМА : 

ИНФРА-М, 2013. – 320 с.  

 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием; 

- учебная аудитория для проведения практических занятий; 

- библиотека для самостоятельной работы обучающихся; 

- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы обучающихся. 
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