«ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА»
Б1.В.ДВ.11.1
Дисциплина «Основы социального государства» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
43.03.03
«Гостиничное дело», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть
блока 1.
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Основы социального государства»
является теоретическое обобщение и применение знаний обучающихся,
полученных ими при изучении проблем формирования и функционирования
социального государства, вопросов реализации социальной политики
государства.
Задачи курса - ознакомить обучающихся со следующими вопросами:
 формирование содержательного представления об объекте, предмете и
функциях данной дисциплины;
 изучение понятийного аппарата;
 изучение основных работ отечественных и зарубежных авторов по
тематике курса «Основы социального государства»;
 изучение истории, генезиса и современного состояния эмпирических
исследований социального государства в зарубежной литературе;
 знакомство с основными эмпирическими исследованиями проблем
социального государства в России;
 формирование навыков использования теории социальной политики
для решения управленческих задач в области государственной политики;
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы социального государства» является дисциплиной
по выбору вариативной части блока Б1 цикла «Дисциплины (модули)». Она
непосредственно связана с такими дисциплинами как «История», «Основы
права», «Психология делового общения», «Психология», «Человек и его
потребности». Основное содержание дисциплины включает изучение
сущности, содержания, функций и типов социального государства.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Основы социального государства»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 43.03.03. «Гостиничное дело».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК - 6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК – 6 готовность к сервисной деятельности в соответствии с
этнокультурными, историческими и религиозными традициями; готовностью
к выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного
продукта, клиентурных отношений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 Базовые понятия курса «Основы социального государства» и способы
их операционализации;
 Основные теоретические перспективы и направления в изучении
проблем социального государства;
 Когнитивные модели, использующиеся в изучении процесса
становления и функционирования социального государства.
Уметь:
 Определять специфику и особенности отдельных моделей социального
государства в зарубежной практике и в российском обществе.
Владеть:
 Технологиями формирования социального государства в конкретных
этнокультурных, исторических и религиозных традициях регионов России.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

