
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Социальная политика 
 (наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет  4  зачетных (ые) единиц (ы),  144  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель 

изучения 
дисциплины 

– формирование у студентов системных знаний и представлений о 
сущности, направлениях, принципах и механизмах реализации 
социальной политики. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– выработать у студентов системные знания и представления о природе, 
направлениях, принципах и механизмах разработки и реализации социальной 
политики и её особенностях в современных условиях; 
– помочь студентам овладеть понятийно-категориальным аппаратом, 
используемым при анализе и разработке социальной политики за рубежом и в 
России; 
– помочь студентам разобраться в широком спектре существующих 
концепций и направлений теоретико-методологических исследований 
социальной политики как феномена общественной жизни; 
– научить студентов применять социально-политические знания в практике 
социальной работы; 
– способствовать выработке у студентов социально-политического мышления 
и на этой основе социальной активности в обществе и в процессе своей 
профессиональной деятельности. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с установленными в 

программе индикаторами достижения 
компетенции 

ПК-5 Способен 
предоставлять меры 
социальной защиты, 
различные виды 
социальных услуг, в 
том числе 
социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные, 
с целью улучшения 
условий 
жизнедеятельности 
гражданина и 
расширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные 
жизненные 
потребности, путем 

ПК-5.1. Предоставляет 
меры социальной 
защиты, различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-
медицинские и 
социально-
реабилитационные. 
ПК-5.2. Способствует 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ресурсов 
граждан и улучшению 
условий их 
жизнедеятельности. 
ПК-5.3. Оказывает 
различные виды 
социальных услуг, в том 
числе социально-

Знать: меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и 
социального обслуживания. 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности 
гражданина и расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности путем мобилизации 
собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 
Владеть: навыками оказания различных видов 
социальных услуг, в том числе социально-
медицинскими и социально-реабилитационными. 
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мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных 
ресурсов. 

медицинские и 
социально-
реабилитационные. 

ПК-6 Способен 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 

ПК-6.1. Использует 
законодательные и 
другие нормативные 
правовые акты 
федерального и 
регионального уровней 
для предоставления 
социальных услуг. 
ПК-6.2. Осуществляет 
правовое регулирование 
социальной защиты 
граждан. 
ПК-6.3. Реализует меры 
социальной помощи на 
основе применения 
законодательных и 
других нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального уровней. 

Знать:  
нормативные правовые акты федерального и 
регионального уровней в сфере оказания социальных 
услуг и мер социальной поддержки. 
Уметь:  
юридически правильно квалифицировать 
обстоятельства, возникающие при осуществлении 
профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе в сфере социального 
обслуживания. 
Владеть:  
навыками применения законодательных и других 
нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровней при решении практических 
задач в области социальной защиты. 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная политика» (Б1.В.06)  входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Теоретико-методологические основы социальной политики. 
Раздел 2. Субъекты социальной политики.  
Раздел 3. Государственная социальная политика в различных отраслях социальной 

сферы. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 


