
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

Направление подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Профиль подготовки  - гостиничная деятельность. 

Квалификация (степень) - бакалавр. 

Форма обучения - очная, заочная.  

Программа реализуется кафедрой гуманитарных и естественнонаучных дисциплин.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Основы социального государства» являются:  

 дать студентам научное представление о социальной политике государства 

как междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы 

знаний об обществе;  

 изучить процессы развития основных институтов гражданского общества; 

 сформировать понимание актуальных проблем социальной политики и 

возможностей повышения её эффективности; 

 привить навыки использования полученных знаний в области 

государственной политики как в теоретическом, так и в практическом 

назначении.  

 

 Задачей изучения дисциплины «Основы социального государства» является 

овладение студентами соответствующими общекультурными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к использованию основ 

дисциплины при решении социальных и профессиональных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла и изучается студентами очной формы обучения на втором курсе в 3 

семестре, студентами заочной формы обучения на первом курсе во втором семестре и на 

третьем курсе  в третьем семестре. Трудоемкость дисциплины 3,0 (108 часов). 

На изучения дисциплины для студентов очной формы обучения отводится 108 

часов, из них на самостоятельную работу – 82 часа, на аудиторные часы – 26, из них 10 

часов на лекционные занятия и 16 часов на практические, в том числе 6 часов в активной 

и интерактивной форме. Для студентов заочной формы обучения на изучение дисциплины 

отводится 108 часов, из них на самостоятельную работу- 96 часов, на аудиторные часы - 8, 

из них 2 часа на лекционные занятия и 6 часов на практические, в том числе 2 часа в 

активной и интерактивной форме, на подготовку зачета отводится 4 часа. 

Программа рассчитана на подготовку в системе ступенчатого образования, носит 

комплексный характер и предполагает изучение дисциплины «Основы социального 

государства» совместно с такими учебными дисциплинами, как: «Философия», 

«История», «Правоведение», «Социология», «Культурология», «Экономическая теория», 

«Политология», «Психология». При освоении данной дисциплины необходимы  



предшествующие знания дисциплин «Философия», «История», «Правоведение», 

«Культурология». 

Дисциплина «Основы социального государства» во взаимодействии с другими 

гуманитарными, социально-экономическими и общепрофессиональными дисциплинами 

призвана обеспечить подготовку будущих специалистов в области гостиничного дела, 

отвечающих как современным квалификационным требованиям, так и требованиям 

интеллектуальной, общекультурной и гуманитарной подготовки. Курс нацелен на 

изучение социальной политики государства в современных условиях, в том числе в 

условиях трансформации современного российского общества и глобализации. 

Изучение курса предусматривает сдачу зачета. 

 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общекультурные компетенции: 

 способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы, проявлять патриотизм, 

трудолюбие и гражданскую ответственность  (ОК-4) 

 готовность соблюдать этические и правовые нормы, регулирующие с учетом 

социальной политики государства отношения человека с человеком, 

обществом, окружающей средой (ОК-5) 

 способность анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-10) 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Основы социального государства» 

обучающийся должен: 

 знать:  

 особенности социальной политики российского государства, действие 

социальных стандартов, направленных на качество жизни. 

уметь: 

 применять социальные обязательства  в профессиональной сфере на основе 

их ресурсного обеспечения. 

владеть:  

 основами формирования социальных отношений в обществе. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сущность и развитие основных представлений о социальном государстве 

Тема 2. Социальная политика государства. 

Тема 3. Концепция социального государства в Российской Федерации. 

Тема 4. Механизмы обеспечения условий для успешной деятельности социального 

 государства. 

Тема 5. Социальное партнерство и социальная ответственность. 


