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1. Цели и задачи дисциплины
Правовые знания являются основой положительной социальной ориентации
и формирования нравственных убеждений будущих граждан, устойчивой базой
для воспитания у них активной гражданской позиции.
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления об основных закономерностях развития социальной сферы
общества,
принципах
функционирования современного социального
государства и социальных функциях государства и других субъектов
регулирования социальной сферы общества.
Задачи изучения дисциплины:

изучить основные социальные функции государства и
механизмы их реализации;

изучить принципы, цели и направления социальной политики
социального государства;

узнать приоритеты социального развития Российской
Федерации и принципы их реализации;
дать представление о формах социальной ответственности разных субъектов
реализации социальной политики;


развить навыки самостоятельного анализа актуальных социальных
проблем российского общества и адекватной оценки проводимых в
стране преобразований в рамках становления социального
государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Социальное правовое государство» относится к базовым
дисциплинам. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям
студента формируются в процессе изучения предшествующих школьных
дисциплин: «История», «Обществознание».
Результаты изучения дисциплины могут быть использованы при изучении
следующих
дисциплин:
«Туристско-рекреационное
проектирование»,
«Маркетинговые стратегии в гостеприимстве», Операцианный менеджмент в
сфере гостеприимства».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
 Способностью использовать общеправовые знания в различных
сферах деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства, международного и российского права (ОК-6).

Студент должен знать:
- особенности социальной политики российского государства,
- действие социальных стандартов, направленных на повышение уровня и
качества жизни,
- современные дискуссионные проблемы теории и практики социального
государства
Студент должен уметь:
- применять социальные обязательства в профессиональной сфере на
основе их ресурсного обеспечения,
– обобщать и анализировать полученную информацию, поставить цель и
выбрать пути её достижения;
– логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;
– использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач,
анализировать социально-значимые проблемы и процессы;
– уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные
различия;
– исследовать нормативно-правовой материал с точки зрения теории и
практики развития социально-правового государства;
– анализировать концепции социального государства в теоретикоправовом, культурно-историческом, идеологическом, политическом и
государственно-правовом аспектах;
– прогнозировать возможные пути развития идей социального правового
государства в России и за ее пределами.
Студент должен владеть:
- основами формирования социальных отношений в обществе,
– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
– основами публичного выступления, убеждения, аргументированной
дискуссии.

