«СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Б1.Б.21
Дисциплина «Социальная политика» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»,
программа подготовки «Социальная работа в системе здравоохранения»,
квалификации бакалавр, входит в базовую часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисцпилины «Социальная политика»:
- формирование общенаучной профессиональной компетенции,
связанной с умением применять аналитический и методологический
подходы;
- овладение общепрофессиональной компетенцией, основанной на
знании механизмов развития и структуры социальной сферы, системы
социальных служб, организаций и учреждений;
- привитие специальной компетенции, ориентированной на овладение
содержанием направлений социальной политики в различных сферах
жизнедеятельности, применение эффективных форм работы в отношении
различных лиц и групп населения.
В рамках дисцпилины «Социальная политика» предусматривается
решение следующих задач:
- формирование у студентов научных представлений о социальной политике,
ее цели, задачах и механизмах реализации;
- овладение понятийно-категориальным аппаратом, используемым при
анализе и разработке социальной политики;
- исследование социальной структуры российского общества для понимания
субъектно-объектных отношений, складывающихся в процессе реализации
социальной политики;
- изучение сущности и концепций социального государства, а также понятия
социального партнерства;
- изучение актуальных социальных проблем современного общества;
- проведение анализа социальной политики в отношении отдельных
категорий населения;
- применение социально-политических знаний в практике социальной
работы;
- осознание студентами социальной политики как феномена общественной
жизни, приобретение ими практических навыков анализа хода
осуществления социальной политики в Российской Федерации;
- освоение основных методик социальной работы в современных условиях.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная политика» – базовая дисциплина блока Б1
«Дисциплины (модули)».
Для более эффективного освоения модуля «Социальная политика»
студенты должны иметь также некоторую подготовку по вопросам теории
социальной работы, а также ее технологий. Представленная дисциплина

является одной из основных для освоения таких дисциплин как
«Региональная и муниципальная политика», «Правовое обеспечение
социальной работы», «Социальные инновации».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Социальная политика», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-5 – способность 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 обеспечение социального благополучия граждан
ПК-6 – способность к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах
социальной помощи
ПК-7 – способность к реализации межведомственного взаимодействия и
координации деятельности специалистов, организаций социального
обслуживания, общественных организаций и/или индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры
социальной защиты населения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-базовые основы современной теории и методологии социальной
политики;
-принципы принятия и реализации экономических и управленческих
решений в этой области управления во взаимосвязи с другими процессами,
происходящими в обществе и экономике;
-основные понятия, используемые в рамках дисциплины «Социальная
политика»;
-сущность, предмет, принципы, задачи, функции социальной политики;
-основные направления социальной политики;
-актуальные проблемы социальной политики в Российской Федерации;
-основные труды ученых по вопросам социальной политики;
-исторические этапы развития и современное состояние социальной
политики,
-законодательные и правовые основы социальной политики в
Российской Федерации;
-вопросы социальной защиты населения как важнейшего направления
социальной политики.

Уметь:
-выявлять, систематизировать и интерпретировать происходящие
изменения и наиболее острые экономические и социальные проблемы в
области социальной политики и социальной защиты, разрабатывать и
обосновывать варианты их эффективного решения и оценивать ожидаемые
результаты;
-представлять результаты аналитической работы в устной и письменной
формах с привлечением различных средств презентации;
-использовать знания по вопросам социальной политики для анализа
современных социально-политических проблем российского общества;
-анализировать динамику социального развития общества и социальной
политики Российского государства;
-пользоваться технологиями и методиками социальной работы, а также
знаниями прикладных исследований в сфере социальной политики.
Владеть:
-методиками анализа социально-политических процессов, методами
экономического и социологического анализа явлений и процессов в
социально-трудовой сфере, способностью выявлять причинно-следственные
связи событий и явлений;
-способностью использования знаний по вопросам социальной политики
для анализа состояния граждан и современных общественных процессов;
-навыками работы с нормативными документами, анализа
законодательства РФ, регулирующего состояние социальной сферы и
деятельности субъектов социальной политики;
- методиками представления в СМИ материалов на социальные темы;
-навыками анализа социального положения граждан, их отдельных
категорий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

