Аннотация дисциплины
Б1.Б.38 Социальная политика
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов ОФО: 58,2 часа контактной работы:
лекционных 18 ч., практических 36 ч., КСР 4 ч., ИКР 0,2 ч.; 49,8 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний основных законов развития социальной
политики и основных направлений социальной политики.
Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с теоретическими аспектами разработки социальной политики;
- показать реальное воплощение основных направлений социальной политики Правительством Российской Федерации.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Социальная политика» Б.1.Б.38 относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.
Дисциплина «Социальная политика» находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, таких как:
«Правоведение», «Философия», «Социальная философия», «Общая социология и социология социальной работы», «Теория социальной
работы», «Экономические основы социальной работы», «Основы социальной медицины», получаемых в процессе обучения на
предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующего материалах.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как: «Правовое
обеспечение социальной работы», «Современные теории социального благополучия», «Технологии социальной работы», «Социальная
демография и этнография».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-1, ОПК-5.
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Индекс
компетенц
ии
ОПК-1

2.

ОПК-5

№ п.п.

Содержание компетенции (или
её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

Способностью
осознавать
социальную значимость своей
будущей профессии

принципы и функции
социальной работы;
основные тенденции
развития социальной
работы, направления,
уровни, формы и
методы социальной
работы; формы и
виды развития
социальной защиты;
перспективные
направления
развития социальной
работы в России

анализировать
современные теории и
актуальные проблемы
социальной работы;
познавать
суть
социальных
процессов и проблем
человека и определять
направления, формы
и методы их решения

Способностью учитывать в
профессиональной
деятельности специфику и
современное
сочетание
глобального, национального и
регионального,
особенности
этнокультурного
развития
своей
страны
и
социокультурного
пространства,
поведения
различных
национальноэтнических, половозрастных и
социально-классовых групп, а
также
инфраструктуру
обеспечения
социального
благополучия граждан

специфику
и
современное
сочетание
глобального,
национального
и
регионального
в
развитии социальной
сферы, особенности
поведения различных
национальноэтнических,
половозрастных
и
социально-классовых
групп;
инфраструктуру,
методы и технологии
обеспечения
социального
благополучия
граждан

учитывать специфику
особенностей
национальнокультурного
пространства
и
характера
жизнедеятельности
различных
этнонациональных и
половозрастных,
а
также
социальноклассовых групп как
объектов социальной
деятельности
учреждений
социальной
сферы,
обеспечивающих
благополучие
граждан

способностью
к
научному
обоснованию
социального развития
и социальной работы
в условиях
модернизации
общества,
формированию
системы социальной
защиты
населения;
способностью
осознавать
социальную
значимость
своей
будущей профессии
на основе полученных
знаний
и
практических
навыков
способностью
к
анализу,
структурированию,
оценке
социальной
информации с разных
точек
зрения,
выделению в ней
главного;
анализировать
специфику
социокультурного
пространства,
инфраструктуру
обеспечения
социального
благополучия
представителей
различных
общественных групп;
навыком
профессионального
саморазвития,
творческого участия в
организационноадминистративной
работе
в
подразделениях
учреждений и служб
социальной защиты
населения

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре (для студентов ОФО)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Всего

Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6
8
-

Внеаудитор
ная работа
СРС
7
10

3
24

Л
4
6

2.

2
Концептуальные и теоретико-методологические основы социальной
политики
История социальной политики

27

4

8

-

15

3.

Механизмы и институты формирования и реализации социальной политики

24

4

10

-

10

4.

Основные направления социальной политики

28,8

4

10

-

14,8

18

36

-

49,8

1
1.

Итого по дисциплине:

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Социальная политика государства и бизнеса [Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред.
О. А. Канаевой. - Москва : Юрайт, 2018. - 343 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/BEE11ECE-616B-479F-B80FE364DC235CEF.
2. Роик, В.Д. Социальная политика: качество жизни пожилого населения и страховые институты социальной защиты : учеб.
пособие для бакалавриата и магистратуры / В.Д. Роик. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 400 с. – (Серия : Авторский учебник). ISBN
978-5-534-07460-4. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/50430B84-35B0-4331-B890-DDC844E66CE8/socialnaya-politikakachestvo-zhizni-pozhilogo-naseleniya-i-strahovye-instituty-socialnoy-zaschity#page/1.
3. Моисеев, В. В. Социальная политика России [Электронный ресурс] / В. В. Моисеев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 348 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232656.
Автор (ы) РПД ____________ Гомцян О.А., к.с.н., доцент кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования.

