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Социальная политика
1. Цель дисциплины:
- формирование у обучающихся системных знаний и представлений о сущности,
направлениях, принципах и механизмах реализации социальной политики; содействие
развитию у них социально-политического мышления и поведения, а также на этой основе
социальной активности в обществе и в процессе будущей профессиональной деятельности
в системе социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина «Социальная политика» относится к циклу дисциплин базовой части
профессионального цикла ООП бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 –
социальная работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
компетенциями:

Коды
ОПК-5

программы

бакалавриата

должен

обладать

следующими

Содержание компетенций
способность учитывать в профессиональной деятельности специфику и
современное сочетание глобального, национального и регионального,
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного
пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных
и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения

социального благополучия граждан.
ПК-5

способность к использованию законодательных и других нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления
социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к
правовому регулированию социальной защиты граждан.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- подходы и модели привлечения и использования ресурсов государства, бизнеса и
общественных организаций для решения проблем социального благополучия на основе
законодательных и других нормативных правовых актов федерального и регионального
уровней;
- отечественный и зарубежный опыт организации социальной работы; основные
этапы развития практики, теории, образования в области социальной работы в их
хронологии; способы проведения оценки обстоятельств, которые могут изменить условия
жизнедеятельности граждан;
- законодательные и другие нормативные акты федерального и регионального
уровней в области социальной политики; меры социальной помощи и правовое
регулирование социальной защиты граждан; возможные условия обеспечения социальных
услуг.
уметь: - разрабатывать инновационные социальные проекты в рамках мероприятий
государственной и корпоративной социальной политики; определять индивидуальные
потребности граждан с целью постановки социального диагноза; выделять основные
тенденции и этапы развития социальной работы в России и за рубежом;
- обеспечивать социальные услуги с помощью нормативных правовых актов
федерального и регионального уровней с целью улучшения условий жизнедеятельности
граждан; проектировать ситуации правового регулирования социальной защиты граждан;
выражать и обосновывать свое мнение, свою позицию по вопросам реагирования на
общественные проблемы жизненной ситуации человека, группы, сообщества в целом.
владеть: - навыками разработки индивидуальных программ предоставления
социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению; навыками
определения условий жизнедеятельности граждан; комплексным подходом к анализу
истории социальной работы в ее общественной практике и познавательных традициях;
- навыками социальной помощи и социальной защиты, технологиями, методиками,
формами и средствами социальной работы с гражданами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).
5. Семестры:
Семестр

Трудоемкость

Контроль

84

1

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Теоретико-методологические вопросы социальной политики
2. Субъекты социальной политики.
3. Социальная политика и принципы социальной защиты.
4. Социальная политика в основных областях социальной сферы.
7. Автор:
Головин Г.В., канд.пед.наук., доцент.

Курсовые работы

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

30

Контрольные работы

30

Самостоятельная
работа

Лекции

60

Индивид. занятия

Контактная работа

144

и лаб. занятия Прак.мал.гр.

Часов всего

4

и семинары Практ. груп.

Зач. ед.
4

