
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.Б.3 «Основы социального государства» 

 

       Дисциплина «Основы социального государства» является частью 

гуманитарного, социального и экономического блока дисциплин учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 100100 «Сервис», профилю «социо-культурный 

сервис». Дисциплина реализуется кафедрой «Социология, политология и история 

Отечества» на факультете гуманитарного образования ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный технический университет». 

Цели и задачи дисциплины:   Целью освоения дисциплины «Основы 

социального государства» является формирование общекультурных компетенций, 

необходимых для реализации сервисной,  производственно-технологической, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской и проектной деятельности: 

- стремление к личностному и профессиональному саморазвитию (ОК-10); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ОК-18) ; 

- владение методами и программными средствами обработки деловой 

информации, способностью взаимодействовать со службами информационных 

технологий и эффективно использовать корпоративные информационные системы(ПК-

34); 

- способность применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации (ПК-38). 

       Задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний и умений и 

формирование навыков, способствующих формированию целевых компетенций: 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен приобрести: 

Знания: о сущности и основных характеристиках социального государства, его 

функциях, субъектах взаимодействия в социальной сфере, основных направлениях их 

социальной политики, системе социального партнерства, особенностях становления, 

функционирования и развития социального государства в РФ, основах международного и 

российского права, обеспечивающие равноправие мужчин и женщин. 

Умения использовать методологию теории социального государства для 

разработки и реализации управленческих решений, самостоятельно анализировать 

актуальные проблемы современного российского общества и давать объективную оценку 

проводимых а стране преобразований в контексте развития социального государства, 

использовать зарубежный опыт функционирования социального государства .в условиях 

РФ, применять основы международного и российского права для обеспечения 

равноправия мужчин и женщин в социальной практике. 

Навыки использования инновационного мышления при разработке и реализации 

решений в области социальной политики, основ международного и российского права, 

обеспечивающие равные права и равные возможности для их реализации мужчинами и 

женщинами. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме выступлений с докладами. проверки конспектов по самостоятельному 

изучению теории, выполнения индивидуальных домашних заданий, рубежный контроль в 

форме устного и письменного опроса на практических занятиях и промежуточного 

контроля в форме устного зачета с оценкой. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические 

(36 часов) занятия, самостоятельная работа студентов (54 часа). 
 


