Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Основы социального государства»
для ООП 43.03.02 «Туризм»
Цель изучения дисциплины – дать студентам научное представление о социальной политике
государства как междисциплинарном научном направлении и элементе общей системы знаний о
политике, понимание актуальных проблем социальной политики и возможностей повышения ее
эффективности, знания о деятельности основных институтов гражданского общества, а также
навыки использования полученных знаний в области государственной политики,
как в
теоретическом, так и в практическом плане.
Задачи дисциплины:
— формирование знаний о социальной политике государства, о различных моделях построения
социального государства, о путях повышения эффективности деятельности государственных и
общественных структур по укреплению социального государства;
— привитие навыков использования категориального аппарата социальной политики для
решения сложных управленческих задач в области государственного управления;
— овладение навыками анализа проблем государственного управления, современных социальных
явлений и процессов в социальной политике как механизме регулирования социальной сферы;
— формирование умения определять основные интересы различных субъектов социальной
политики, в том числе субъектов государственного управления; адекватно оценивать общие и
частные (групповые) интересы различных акторов политики; рассматривать социальные явления и
процессы с позиций различных субъектов политики;
— выработка у студентов способностей к инновативному, конструктивному мышлению,
принятию политических решений в области регулирования социальной сферы.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих
компетенций:
ОК-1
ОК-4
ОК-6
ПК-4

способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные
этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1)
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4)
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права (ОК-6)
способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в
организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной
политики государства (ПК-4)

В результате освоения дисциплины студент 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

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетных единицы (72 часа), в том числе:
для студентов очной формы обучения: лекции – 14 часов, практические занятия – 18 часов,
самостоятельная работа, включая подготовку к экзамену – 40 часов;
для студентов заочной формы обучения: лекции – 4 часа, практические работы – 6 часа,
самостоятельная работа, включая подготовку к зачету – 62 часа.
Форма промежуточное аттестации - зачет.
Содержание дисциплины
Наименование темы
Тема 1.Введение в
предмет. Основные
понятия, цели и задачи
учебной дисциплины
Тема 2. Сущность,
принципы и модели
социального
государства

Тема 3. Социальное
рыночное хозяйство
как ресурсная база
социального
государства

Содержание
Понятие, цели и задачи учебной дисциплины «Основы
социального государства». Социально-исторические причины
появления данной учебной дисциплины. Правовые и моральногуманистические предпосылки изучения проблематики
социального государства.
Государство как социальный институт и политическая
организация общества. Объективные факторы и условия
возникновения и развития социального государства: краткая
история мирового опыта. Современные представления о
социальном государстве. Понятие и сущность социального
государства. Главные цели и задачи социального государства.
Основные функции социального государства. Принципы
социального государства. Важнейшие признаки социального
государства. Модели социального государства. Концепция
социального государства Российской Федерации: основные
положения и механизмы. Процесс реализации конституционных
целей социального государства в России: анализ тенденций.
Приоритеты современного этапа развития российского
государства. Социоэкономика как научная школа. Структура
социоэкономики. Векторы социоэкономических исследований.
Методы социоэкономических исследований. Критерии и
показатели степени социальности государства: стандарты
развитых стран и современной России. Международные нормы
достойного уровня (качества) жизни.
Участие социального государства в регулировании деятельности
субъектов рыночных отношений: уроки развитых стран. Поиск
разумного компромисса между темпами экономического роста и
динамикой социальных показателей. Особенности бюджетной,
налоговой и ценовой политики. Роль социального государства в
регулировании кредитно-денежных отношений. Понятие
корпоративной социальной ответственности. Государственная
поддержка социально ответственного бизнеса: опыт, проблемы,
решения. Оценка современного уровня российской экономики с
позиций ее соответствия требованиям социального рыночного
хозяйства. Экономическая активность трудоспособной части
общества. Система распределения вновь созданной стоимости
между государством, трудом и капиталом. Социальные

Тема 4. Механизмы
обеспечения условий
для успешной
деятельности
социального
государства.

Тема 5. Социальная
политика социального
государства: уроки
развитых стран

Тема 6. Социальная
политика российского
государства: основные
направления, опыт,
проблемы, решения

приоритеты государственного и частного секторов российской
экономики. Формирование социально ответственного бизнеса в
России: оценка тенденций. Реализация стратегического курса на
создание в России инновационной экономики - необходимое
условие повышения уровня и качества жизни населения.
Критерии и показатели эффективности социального рыночного
хозяйства.
Роль социального государства в обеспечении правовой
защищенности человека и гражданина. Признаки правового
государства. Важнейшие характеристики социального правового
государства (из опыта развитых стран). Понятие
демократического режима власти. Гражданское общество и его
отношения с социальным государством. Процесс формирования
правовой основы социального государства в Российской
Федерации. Социальное законодательство: оценка состояния,
актуальные проблемы и пути их решения. Социальное
партнерство как метод регулирования социально-трудовых
отношений. Основные принципы социального партнерства.
Субъекты социального партнерства. Уровни и формы
взаимодействия субъектов социального партнерства. Практика
социального партнерства: сравнительный анализ российского и
зарубежного опыта. Социальный аудит как технология оценки
результатов социальной деятельности государственных и
местных органов власти, бизнес-структур и общественных
организаций. Российская модель социального аудита: основные
положения.
Сущность социальной политики социального государства.
Принципы осуществления социальной политики. Субъекты
социальной политики социального государства. Уровни
социальной политики. Важнейшие направления социальной
политики. Модели социальной политики социального
государства. Механизмы эффективной социальной политики
социального государства. Система социальных стандартов как
основа социальной политики социального государства.
Проведение политики доходов и расходов государства в
интересах всего общества. Стимулирование корпоративной
социальной политики. Последовательная и системная борьба с
коррупцией. Персональная ответственность должностных лиц.
Основные направления социальной политики российского
государства:
анализ
тенденций.
Роль
приоритетных
национальных проектов в активизации социальной политики
российского государства. Причины, затрудняющие проведение в
современной России эффективной социальной политики.
Перспективы государственной социальной политики на этапе
становления в России социального государства.
Критерии и показатели эффективной социальной политики
социального государства.

