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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

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

альной политики государства, о ее принципах и моделях, о тенденциях  социальной поли-

тики в современном мире.   

Задачи дисциплины:  

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

задачах и механизме реализации; 

2. изучение типологии социальной политики, характеристик и деятельности основных 

субъектов социальной политики, оказывающих влияние на социальное развитие 

общества; 

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» (Б1.В.02) относится к дисциплинам вариативной 

части ОПОП, её изучение осуществляется в 6 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении: следующих дисциплин.   

  «История (история России, всеобщая история)» (1 семестр); 

 «Правоведение» (1 семестр); 

 «История социальной работы» (2 семестр); 

  «Экономика» (3 семестр); 

 «Правовое обеспечение социальной работы» (3 семестр); 

 «Теория социальной работы» (3,4 семестр); 

 «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» (4 семестр); 

 «Технологии социальной работы» (4,5 семестр); 

 «Социальная педагогика» (5 семестр); 

 «Нормативно-правовые основы обеспечения и защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних» (5 семестр); 

 «Негосударственный сектор на рынке социальных услуг» (7 семестр); 

 «Делопроизводство в социальной работе» (5 семестр); 

 «Основы межведомственного взаимодействия в социальной работе» (5 семестр).  

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

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Семьеведение» (6 семестр); 

 «Организация профилактической работы с населением» (6 семестр); 

 «Организация опеки, попечительства и усыновления» (6 семестр); 

 «Занятость населения и ее регулирование» (7 семестр); 

 «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе»  (8 се-

местр.) 

 «Оценка качества и эффективности в социальной работе» (8 семестр); 



 «Инновационные технологии социального обслуживания населения» (8 семестр). 

 

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

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 
Код  

и наименование инди-

катора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК -2.  Способен опре-

делять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать опти-

мальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

Знает принципы фор-

мирования и функцио-

нирования социальной 

политики в реформиру-

емом и стабильном об-

ществах. 

 

Умеет анализиро-

вать правовые и 

нормативные до-

кументы, выявлять 

правила и алгоритм 

решения постав-

ленной задачи. 
 

Владеет  навыками 

применения правовых и 

нормативных докумен-

тов для решения по-

ставленных целей и за-

дач. 

 

УК – 5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

Знает  механизмы  реа-

лизации социальной 

политики в социально-

историческом контек-

сте. 

Умеет описывать ре-

гиональные особен-

ности национальных 

традиций. 

Владеет навыками ис-

пользования получен-

ных знании при анализе 

социально-

политических процес-

сов, явлений; 

УК – 6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в тече-

ние всей жизни 

Знает технологии про-

ведения анализа соци-

альной политики в от-

дельных отраслях соци-

альной сферы.  

Умеет определять 

потребности рынка 

труда для реализации 

траектории самораз-

вития. 

 

Владеет навыками 

управления своим вре-

менем, осуществления 

самооценки и опреде-

ления саморазвития в 

различных сферах жиз-

недеятельности. 

Профессиональные компетенции 

ПК - 2. Способен к 

планированию деятель-

ности по предоставле-

нию социальных услуг, 

социального сопровож-

дения, мер социальной 

поддержки и государ-

ственной социальной 

помощи, а так же про-

филактике обстоятель-

ств, обусловливающих 

нуждаемость в соци-

альном обслуживании 

Знает,  как  приме-

нять социально-

политические знания 

в практике социаль-

ной работы при 

предоставлении со-

циальных услуг, со-

циального сопро-

вождения, мер соци-

альной поддержки и 

государственной со-

циальной помощи. 

Умеет, опираясь на 

отечественный  и за-

рубежный опыт, пла-

нировать деятель-

ность по предостав-

лению социальных 

услуг 

Владеет навыками 

определения необходи-

мого объема услуг по 

реализации индивиду-

альной программы 

предоставления соци-

альных услуг и мер со-

циальной поддержки 

ПК - 5 . Способен к 

оказанию помощи раз-

ным типам семей и все-

сторонней поддержки 

семьям с детьми на ос-

нове выявления семей-

Знает технологии 

проведения анализа 

социальной полити-

ки в отношении от-

дельных категорий 

населения. 

Умеет планировать 

стратегии работы с се-

мьей и ребенком, разра-

батывать программы 

оказания помощи семь-

ям с детьми. 

Владеет навыками пла-

нирования деятельно-

сти по защите прав и 

интересов несовершен-

нолетних, нуждающих-

ся в помощи государ-



ного неблагополучия с 

помощью различных 

технологий, разработки  

программы реабилита-

ции, реинтеграции ре-

бенка и семьи в социум 

 

ства. 

ПК - 8. Способен к 

осуществлению прогно-

зирования, проектиро-

вания и моделирования 

процессов, направлен-

ных на улучшение 

условий жизнедеятель-

ности граждан. 

Знает способы раз-

работки проектов  в 

области социальной 

политики для улуч-

шения условий жиз-

недеятельности раз-

личных категорий 

граждан. 

Умеет разрабатывать 

проекты  нормативных 

и методических доку-

ментов, необходимых 

для внедрения совре-

менных методов и ин-

струментов оказания 

социальных услуг. 

 

Владеет навыками ме-

тодикой  разработки 

социальных проектов, 

внедрения социальных 

технологий. 

 

 

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

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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6 Теоретико-методологические основы соци-

альной политики 
2 4      30 

6 Многосубъектность социальной политики 1 4      30 

6 Социальная политика и принципы социаль-

ной защиты населения 
1 2      20 

6 Содержание социальной политики в различ-

ных отраслях социальной сферы 
1 2      20 

6 Социальная политика в отношении различ-

ных категорий населения 
1 2      15 

6 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 Итого по дисциплине:  6 14                            124 

Часов 144 Зач.ед.4 144 

 

 

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

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 



Код компе-

тенции 

Наименование разде-

лов 
Краткое содержание разделов  и тем 

УК-2, 

УК-5, 

 УК-6, 

ПК-2,  

ПК-5,  

ПК-8 

Раздел 1.Теоретико-

методологические 

основы социальной 

политики. 

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. 

УК-2, 

УК-5,  

УК-6, 

ПК-2,  

ПК-5, 

 ПК-8 

Раздел 2. Многосубъ-

ектность социальной 

политики  

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. 

УК-2, 

УК-5,  

УК-6, 

ПК-2,  

ПК-5,  

ПК-8 

Раздел 3. Социаль-

ная политика и 

принципы социаль-

ной защиты населе-

ния 

 

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. 



УК-2, 

УК-5,  

УК-6, 

ПК-2,  

ПК-5, 

ПК-8 

Раздел 4. Содержа-

ние социальной по-

литики в различных 

отраслях социальной 

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. 

УК-2, 

УК-5,  

УК-6, 

ПК-2,  

ПК-5,  

ПК-8 

Раздел 5. Социаль-

ная политика в от-

ношении 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 ин-

валидов. Содержание социальной политики в отношении 

пожилых людей и инвалидов. Социальное обслуживание 

пожилых людей и инвалидов как приоритетное направле-

ние социальной политики. Федеральные целевые соци-

альные программы как механизм социальной политики в 

отношении пожилых людей и людей с ограниченными 

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. 

 


