


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели – Сформировать у студентов представление о понятии, сущности 

и основных функциях социального государства,  о его основных принципах и 

моделях; усвоить основы социальной политики, социального партнерства; 

быть готовым к  социальной ответственности и собственному обустройству в 

рамках современной рыночной экономики 
 

Задачи: 
 

- изучить основные положения о социальной роли государства; 

- рассмотреть теоретические основы и модели социального государства 

- выявить экономические основы социального государства и его 

  основные модели; 

- установить приоритеты социальной политики государства и 

  принципы ее реализации; 

- раскрыть основные направления политики российского государства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Правовое социальное государство» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 ФГОС ВО. 

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». 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении 

теоретического и практического учебного материала по следующим 

дисциплинам вариативной  и базовой части Блока 1, формирующим у 

обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

•  «Основы социального государства»; 

•  «Философия»; 

•  «История»; 

•  «Основы права»; 

• «Культурология»; 

•  «Психология».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

результате освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и владения навыками, формируемые данной учебной 

дисциплиной: «Разработка туристского продукта», «Виды туризма», 

«Туристко-рекреационное проектирование», «Технологии организации 

международного и внутреннего туризма», «Рекламные технологии в 



туристской индустрии», «Туроперейтинг», «Основы туристской 

деятельности», «Страхование и риски в туризме». 
 

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 (специальности): 

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

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства, 

международного и российского права (ОК-6). 

б) профессиональных (ПК) 
• способностью организовывать работу исполнителей, принимать 

решение в организации туристской деятельности, в том числе с учетом 

социальной политики государства (ПК-4); 

• способностью использовать нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации в туристской индустрии (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: теоретические основы: функционирования и развития 

социальных систем; формирования и развития личности; структуры и 

эволюции потребностей и интересов человека; взаимоотношений и 

взаимодействия человека и общества; формирования и развития социального 

государства и гражданского общества;  

Уметь: определять уровень сформированности социального 

государства и гражданского общества с опорой на современные 

теоретические подходы; проектировать профессиональную деятельность, 

направленную на развитие гражданского общества; выявлять возможные 

социальные риски реализации проектов по развитию гражданского общества 

и социального государства;  

Владеть: системой понятий, позволяющих характеризовать социальное 

государство и гражданское общество; технологиями проектирования 

управления социальными процессами, технологиями формирования 

общественного мнения посредством СМИ. 

Приобрести опыт деятельности в: 

производственной, административно-управленческой, правовой, бизнес 

сферах, а также в сфере социальной защиты. 
 

                                    4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). Дисциплина реализуется в 3семестре. Форма промежуточной 

аттестации - зачет в 3 семестре. 

 


