
Дисциплина: Основы социального государства 

Аннотация 

Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 

 Форма итогового контроля: зачет. 

Аннотация Дисциплина «Основы социального государства» является одной из 

базовых учебных дисциплин при обучении студентов института экономики и бизнеса по 

направлению «Туризм». Центральное место при изучении данной дисциплины занимают 

такие вопросы, как научно-теоретические основы государства, государственного управления, 

фукции, признаки, характеристики социального государства, реализация конституционных 

требований в области государственного управления, разделение государственной власти, 

система, модели и институты государственного управления и т. д. В рамках данной учебной 

дищиплины основной акцент делается на процесс становления и функционирования 

социального государства, его правовые основы и основополагающие принципы, модели 

социального государства, особенности проведения социальной политики и основные 

направления реализации программ социальной защиты населения. 

1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине  

В соответствии с Федеральным Государственным Образовательным стандартом 

Высшего образования по направлению “Туризм” бакалавр должен:  

• организовывать работу исполнителей, принимать решение в организации туристской 

деятельности, с учетом социальной политики государства;  

• разработать туристский продукт с учетом технологических, социально-

экономических и других требований;  

• обрабатывать и интерпретировать с использованием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для осуществления проектной деятельности в туризме;  

• принимать оперативные управленческие решения в области туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства;  

• уметь использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности, в том 

числе с учетом социальной политики государства и т.д.  

1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

(направления)  

Дисциплина «Основы социального государства» находится во взаимосвязи с 

общепрофессиональными дисциплинами, которые способствуют формированию у студентов 

системного представления о становлении и развитии социального государства и системы 

государственного управления, в частности “Государственное и муниципальное управление”, 

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет “Основы административого 



уравления”, “Экономика зарубежных стран”, “Государственное регулирование сферы 

туризма”, “Социально-экономическая статистика”, “Основы менедвмента”, 

“Микроэкономика”, “Макроэкономика” и другие экономические, юридические, 

политологические и гуманитарные науки.  

1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины)  

При изучении дисциплины предполагается, что студент владеет 

общеобразовательными знаниями в области организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и предпринимательской деятельности, а также базовыми 

навыками для принятия и реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм, а также на уровне государственного и муниципального 

управления. Кроме этого для прохождения дисциплины студент должен в значительной 

степени владеть основами информационных технологий, иностранными языками и т. д.  

1.4. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины)  

Курс «Основы социального государства» является одной из основных дисциплин 

цикла Б1.Б, входит в базовую часть гуманитарного, социального и экономического цикла, 

изучение которой выполняет важную мировоззренческую роль в формировании высшего 

профессионального образования, преподается в III семестрe. Для освоения дисциплины 

студент должен обладать знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении 

дисциплин «История», «Социология», «Менеджмент» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


