
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование системных знаний и представлений о сущности, направлениях, принципах и 

механизмах реализации социальной политики; содействие развитию 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 ОПОП 

 

Дисциплина «Социальная политика» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Социальная политика» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Современная научная картина мира», «Современные теории социального благополучия», 

«Теория социальной работы». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Управление в социальной работе», «Занятость населения и ее регулирование», 

«Межведомственный подход в социальной работе», «Основы социальной работы с лицами 

девиантного поведения», «Система социальных служб в России и за рубежом», «Социальная 

работа в полиэтнической среде», «Социальное проектирование», «Художественно-

творческая деятельность в профессии "Социальная работа"», «Художественно-творческие 

методы в социальной работе», «Художественно-творческие технологии социальной 

анимации», «Художественно-творческие технологии социальной коррекции», прохождения 

практики «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

– способностью 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 социальноклассовых групп, а также 

инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан (ОПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– общие теоретико-методологические основы курса (ОПК-2); 

– особенности социальной политики в отношении различных групп населения (ОПК-5); 

 

уметь 
– определять основы взаимодействия социальной политики и социальной защиты населения 

(ОПК-5); 

– налаживать механизмы реализации и правового обеспечения социальной политики (ОПК-

5); 

 

владеть  
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– навыками налаживания социального партнерства в контексте социтального партнерства 

(ОПК-2); 

– навыками организации социальной защиты различных групп населения (ОПК-2). 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 3, 

форма и место отчётности – зачёт (3 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретико-методологические основы изучения социальной политики. 

Сущность, основные принципы и категории социальной политики. Основные субъекты 

социальной политики. Социальная политика в системе общественных отношений. 

Взаимосвязь и взаимодействие социальной политики и социальной защиты населения. 

Основные модели и приоритеты социальной политики в России и за рубежом. Социальное 

партнерство в контексте социальной политики. 

 

Социальная политика и организация социальной защиты различных групп населения. 

Механизмы реализации и правовое обеспечение социальной политики. Социальная защита 

семьи, женщин, детей и молодёжи. Социальная политика в области образования, науки и 

культуры. Социальная политика в области здравоохранения, физической культуры и спорта. 

Политика в области социального страхования и пенсионного обеспечения лиц старшего 

возраста и инвалидов. Социальная политика в области трудовых отношений. 

 

6. Разработчик 

 

Калачев Антон Витальевич, канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 

«ВГCПУ». 

 


