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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование знаний о сущности и содержании социаль-

ной политики государства, о ее принципах и моделях, о тенденциях  социальной политики в 

современном мире.   

Задачи дисциплины:  

1. формирование у студентов научных представлений о социальной политике, ее цели, за-

дачах и механизме реализации; 

2. изучение типологии социальной политики, характеристик и деятельности основных 

субъектов социальной политики, оказывающих влияние на социальное развитие обще-

ства; 

3. овладение технологий проведения анализа социальной политики в отдельных отраслях 

социальной сферы и в отношении отдельных категорий населения; 

4. научить студентов применять социально-политические знания в практике социальной 

работы; 

5. сформировать представление о  существующих концепциях и направлениях теоретико-

методологических исследований социальной политики как феномена общественной 

жизни 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная политика» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 5 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

- «История» (1 сем). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

  «Экономические основы социальной работы» (7 сем); 

 «Управление в социальной работе» (9 сем); 

 «Социальная реабилитация» (7 сем); 

 «Технологии социального мониторинга» (7 сем.); 

  «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе»  (10 сем.). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

Профессиональные компетенции 

ПК-8 способность к орга-

низационно-

управленческой работе в 

подразделениях организа-

ций, реализующих меры 

социальной защиты граж-

дан. 

Основы организаци-

онно-управленческой 

работы в подразделе-

ниях организаций, ре-

ализующих меры со-

циальной защиты 

граждан. 

Применять различные 

методы по организаци-

онно-управленческой 

работе в подразделени-

ях организаций, реали-

зующих меры социаль-

ной защиты граждан. 

Основными методами 

разработки организаци-

онно-управленческой 

работы в подразделени-

ях организаций, реали-

зующих меры социаль-

ной защиты граждан 

ПК-11 способностью к ре-

ализации маркетинговых 

технологий с целью фор-

мирования и развития ран-

ка социальных услуг, при-

влечения внимания  к со-

1.Условия реализации 

маркетинговых техно-

логий с целью форми-

рования и развития 

ранка социальных 

услуг, привлечения 

1.Использовать марке-

тинговые технологии с 

целью формирования 

и развития ранка соци-

альных услуг, привле-

чения внимания  к со-

Методами оценки эф-

фективности примене-

ния маркетинговые тех-

нологий, формирования  

позитивного имиджа 

социальной работы. 
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циальным проблемам , 

формирования  позитивно-

го имиджа социальной ра-

боты и реализующих ее 

специалистов.  

внимания  к социаль-

ным проблемам. 

2.Способы формиро-

вания  позитивного 

имиджа социальной 

работы и особенности, 

реализующих ее спе-

циалистов. 

циальным проблемам. 

2.Формировывать по-

зитивный имидж со-

циальной работы и  

специалиста по соци-

альной работе. 

ПК -14 способность к осу-

ществлению прогнозиро-

вания, проектирования и 

моделирования социаль-

ных процессов и явлений в 

области социальной рабо-

ты экспертной оценке со-

циальных проектов. 

1.Методику разработ-

ки проектов, связан-

ных с социальными 

процессами и явлени-

ями в области соци-

альной работы. 

2.Основные подходы  

оценки эффективности 

индивидуальных соци-

альных программ. 

1.Разрабатывать про-

екты, связанные с  со-

циальными процесса-

ми и явлениями в об-

ласти социальной ра-

боты. 

2.Оценивать эффек-

тивность социальных 

проектов и социаль-

ных программ. 

1.Основными методами 

разработки социальных 

проектов и социальных 

программ. 

2.Методами оценки эф-

фективности социаль-

ных проектов и соци-

альных программ. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ча-

сах, в том числе 

Самостоя-

тельная ра-

бота, в том 

числе кон-

сультации 
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5 Теоретико-методологические основы социаль-

ной политики 
2      21 

5 Многосубъектность социальной политики  4     22 

5 Социальная политика и принципы социальной 

защиты населения 
 4     20 

5 Содержание социальной политики в различ-

ных отраслях социальной сферы 
 2     20 

5 Социальная политика в отношении различных 

категорий населения 
4      24 

5 Контрольная работа        12 

5 Промежуточная аттестация: экзамен       9 

 Итого по дисциплине:  6 10        128 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
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5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-8 

ПК-11 

ПК- 14 

Раздел 1. Теоретико-

методологические осно-

вы социальной полити-

ки. 

Понятие социальной политики и подходы к ее опре-

делению. Объект и предмет социальной политики. Сущ-

ность, цели и задачи, функции, направления и принципы 

социальной политики. Социальная политика в широком и 

узком смыслах слова. Социальная политика как учебная 

дисциплина. Механизмы социальной политики. Социаль-

ные гарантии как механизм социальной политики. 

Место и роль социальной политики в обще-

стве. Социальная политика и социальная безопасность 

государства, общества и личности. Роль социальной по-

литики в решении социальных проблем. Уровень и каче-

ство жизни социальных групп как показатель эффектив-

ности социальной политики.  

Основания для типологии социальной политики. Ха-

рактеристика отдельных типов социальной политики. Ти-

пы и виды современных парадигм социальной политики. 

Социал-демократическая, консервативная, либеральная, 

корпоративная и т.п. модели социальной политики. 

ПК-8 

ПК-11 

ПК- 14 

Раздел 2. Многосубъект-

ность социальной поли-

тики 

Понятие субъектов социальной политики. Признаки 

субъекта социальной политики. Органы, учреждения и 

организации, осуществляющие цели социальной полити-

ки. Государство как субъект государственной политики: 

сущность, функции, основные направления, средства. Де-

ятельность неправительственных некоммерческих орга-

низаций и социальных фондов, политических партий как 

субъектов социальной политики. 

Понятие, функции и основные характеристики соци-

ального государства. Основные этапы развития социаль-

ного государства. Характеристика основных принципов и 

задач социального государства. Социальное государство 

и социальная безопасность человека.  

Понятие социального партнерства и подходы к его 

определению. Факторы формирования социального 

партнерства как института социального государства. Ос-

новные модели и формы социального партнерства. 

Принципы и характеристика сторон социального парт-

нерства. 

ПК-8 

ПК-11 

ПК- 14 

Раздел 3. Социальная 

политика и принципы 

социальной защиты 

населения 

Понятие социальной структуры. Динамика социаль-

ной структуры современного российского общества – де-

мографический аспект. Социальная дифференциация и 

уровень жизни населения. Концепции маргинальности и 

бедности: исследование и измерение.  

Социальная защита населения: понятие, сущность. 

Факторы формирования системы социальной защиты 

населения. Принципы и формы социальной защиты 

населения. Основные направления социальной защиты 

населения. 
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ПК-8 

ПК-11 

ПК- 14 

Раздел 4. Содержание 

социальной политики в 

различных отраслях со-

циальной сферы  

 

Цель, задачи и механизм реализации социальной по-

литики в сфере труда и трудовых отношений. Государ-

ственная социальная политика в отношении  оплаты тру-

да. Государственные гарантии в сфере труда и трудовых 

отношений. Регулирование занятости населения на феде-

ральном и региональном уровнях.  

Характеристика проблем российского образования на 

современном этапе. Основные направления социальной 

политики в области образования. Модернизация и ре-

формирование системы образования. Приоритетный 

национальный проект «Образование» как механизм реа-

лизации социальной политики в области образования. 

Цели, задачи и механизм реализации социальной поли-

тики в сфере культуры.  

Структура пенсионной системы в современной Рос-

сии. Система социального страхования как элемент со-

циального обеспечения. Нормативно - правовое обеспе-

чение пенсионной системы. Система оказания медицин-

ской помощи населению. Основные направления рефор-

мирования пенсионного обеспечения и системы здраво-

охранения. 

ПК-8 

ПК-11 

ПК- 14 

Раздел 5. Социальная 

политика в отношении 

различных категорий 

населения 

Понятие молодежной политики и подходы к ее опре-

делению. Цели, задачи, объект, субъект государственной 

молодежной политики. Эволюция государственной моло-

дежной политики в России и за рубежом. Основные 

направления государственной молодежной политики. 

Федеральная целевая программа «Молодежь России» как 

инструмент реализации государственной молодежной по-

литики. Проблемы современной молодежной политики. 

Понятие семейной государственной политики и под-

ходы к ее определению. Цель, задачи и основные направ-

ления. Приоритеты, принципы и механизмы реализации 

семейной политики. Правовые основы семейной государ-

ственной политики. 

Цель, задачи, направления и механизм реализации 

социальной политики в отношении пожилых людей и 

инвалидов. Содержание социальной политики в отноше-

нии пожилых людей и инвалидов. Социальное обслужи-

вание пожилых людей и инвалидов как приоритетное 

направление социальной политики. Федеральные целе-

вые социальные программы как механизм социальной 

политики в отношении пожилых людей и людей с огра-

ниченными возможностями. 

Социальная политика как основа теории и практики 

социальной работы Взаимосвязь социальной политики и 

социальной работы. Обусловленность социальной рабо-

ты социальной политикой государства. Социальная ра-

бота как форма и способ реализации социальной полити-

ки. 

 


