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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины «Основы социального государства» - 

формирование и систематизация знаний по проблеме теории социального 

государства, ознакомление с историй становления социального государства в России 

и в странах Европы, формирование и систематизация знаний по практике 

функционирования социальных государств. 

Задачи:  

1. Выработке у студентов понимания особенности правовой системы РФ;  

2. Знания и функции права в формировании правового государства;  

3. Укреплении законности и правопорядка в стране; 

4. Умение разбираться в законах и подзаконных актах,  

5. Обеспечивать соблюдение законодательства; 

6. Принимать решения в соответствии с законом;  

7. Анализировать законодательство и практику ее применения; 

8. Ориентироваться в законодательстве и специальной литературе. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Основы социального государства» входит в о часть  

вариативной части блока 1 предметом по выбору. 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части Блока 

1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 
• «Русский язык» 

• «История» 

Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности магистра туризма. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника по 

направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией (степенью) – «бакалавр».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению следующих 

дисциплин:  

• «Экономическая безопасность» 

• « Организация международного туризма» 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурные (ОК) 
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способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6) 
 
б) профессиональные (ПК) 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в 

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-4) 

сервисная деятельность: 

способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1)Знать 
причины возникновения государства и права; 

формы правления и формы государственного устройства государств; 

политические режимы; 

механизм государства; 

особенности становления современного Российского государства; 

 Конституцию РФ; 

Основы конституционного строя РФ; 

 права и обязанности граждан РФ; 

 права и обязанности государства РФ; 

взаимодействие прав и свобод гражданина и государства РФ; 

гарантия прав и свобод гражданина РФ; 

 Гражданское право РФ; 

Административное право РФ; 

Трудовое право РФ; 

Экологическое право РФ; 

Семейное право РФ; 

2)Уметь  
сравнивать государственное устройство РФ и других государств; 

отличать особенности Российского государства; 

определять тоталитарные, авторитарные и демократические режимы в мире; 

 применять основные права и обязанности Конституции РФ на практике; 

применять в своей работе основные накопления гражданского права, 

административного, уголовного, экономического и семейного прав; 

3)Владеть 

способностью применять Конституционные нормы в общественной жизни; 

ориентировкой в политических процессах общественной жизни при 

определении политической позиции во время выборных компаний;  

знаниями политических идеологий для занятия активной политической 

позиции; 

знаниями политических идеологий для толерантного поведения в обществе, 
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нетерпимости к радикальным политическим и религиозном экстремистским 

учениям; 

элементарными знаниями в области гражданского, административного, 

уголовного, экономического и семейного  прав 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

Дисциплина реализуется в 7  семестре . Форма промежуточной аттестации - зачет в 7 

семестре. 

 


