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Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов системных знаний и представлений о сущности, 

направлениях, принципах и механизмах реализации социальной политики. 
 
Задачи:  
1) выработать у студентов системные знания и представления о природе, направлениях, 

принципах и механизмах разработки и реализации социальной политики и её особенностях в 
современных условиях; 

2) помочь студентам овладеть понятийно-категориальным аппаратом, используемым 
при анализе и разработке социальной политики за рубежом и в России; 

3) помочь студентам разобраться в широком спектре существующих концепций и 
направлений теоретико-методологических исследований социальной политики как феномена 
общественной жизни; 

4) научить студентов применять социально-политические знания в практике 
социальной работы; 

5) 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-5 способность  учитывать в 

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

Знать: специфику и современное сочетание 
глобального, национального и регионального, 
особенности этнокультурного развития страны и 
социокультурного пространства 
Уметь: учитывать в профессиональной деятельности 
специфику поведения различных национально-
этнических, половозрастных и социально-классовых 
групп 
Владеть: навыками анализа инфраструктуры 
обеспечения социального благополучия граждан 
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благополучия граждан 
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 

Знать: специфику деятельности специалистов, 
организаций социального обслуживания, общественных 
организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих социальное обслуживание 
Уметь: реализовывать систему межведомственного 
взаимодействия и координации специалистов 
различных  социальных служб 
Владеть: методами и формами социальной защиты 
населения 
 

ПК-8 способность  к 
организационно-
управленческой работе в 
подразделениях 
организаций, реализующих 
меры социальной защиты 
граждан 

Знать: основные категории и понятия социального 
управления и социальной защиты; 
Уметь: использовать методы, принципы и функции 
управления в сфере социальной защиты;  
Владеть: методами исследования практики 
социального управления в сфере социальной защиты 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная политика» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
«Социология», «Конфликтология в социальной работе», «Технология социальной работы», 
«Экономические основы социальной работы». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социальная 
политика», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Социальная 
реабилитация инвалидов», «Профилактика безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних», «Социальная работа с семьей в Красноярском крае». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Теоретико-методологические основы социальной политики 
2. Субъекты социальной политики  
3. Государственная социальная политика в различных отраслях социальной сферы 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 


