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Программа дисциплины «Социальная политика» соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 8) и базовому учебному 

плану по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» (профиль «Социальная 

работа в системе социальных служб»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО 

«ВГСПУ» (от 28 марта 2016 г., протокол № 10). 
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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); 
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 – налаживать механизмы реализации и правового обеспечения социальной политики 

(ОПК-5); 

 

владеть  

 – навыками налаживания социального партнерства в контексте социтального 

партнерства (ОПК-2); 

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

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 54 54 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 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. 

2 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. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 
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1 Теоретико-методологические 

основы изучения социальной 

политики 

9 18 – 27 54 

2 Социальная политика и 

организация социальной 

защиты различных групп 

населения 

9 18 – 27 54 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Берестова Л.И. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.И. 

Берестова— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 2015.— 104 c.. 

 2. Гузаиров В. Ш. Социальная политика современной России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Гузаиров В.Ш., Моисеев В.В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 

2013. — 517 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28875.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Быковская Ю. В. Социальная политика в органах внутренних дел зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: монография / Быковская Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 143 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34508.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Российская энциклопедия социальной работы [Электронный ресурс]/ Ю.А. 

Акимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2017.— 1032 c.. 

 3. Социальная политика [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по 

специальности 050711 «социальная педагогика»/ — Электрон. текстовые данные.— 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012.— 66 c. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru/. 

 2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/. 

 3. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/. 

 4. Союз социальных работников и социальных педагогов http://ssopir.ru/. 

 5. Социальная работа http://soc-work.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Компьютерное тестирование. 

 3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях. 

 

9. Материально-техническая база 



 6 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Социальная политика» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий, оснащенная учебной 

мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного 

презентационного оборудования. 

 2. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы студентов, оснащенная 

учебной мебелью, видеооборудованием для просмотра учебных видеоматериалов. 

 3. Компьютерный класс для проведения лабораторных занятий, а также 

самостоятельной работы обучающихся, оборудованный необходимым количеством 

персональных компьютеров, подключённых к единой локальной сети с возможностью 

централизованного хранения данных и выхода в Интернет. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Социальная политика» относится к вариативной части блока 

дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
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обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Социальная политика» представлены в методических указаниях для 

обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


