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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цели изучения дисциплины. 

Целями освоения дисциплины «Теория социальной политики» являются: 

формирование целостного представления о социальной политике как части внутренней 

политики государства, о ее правовых, исторических, социальных основах; изучение 

теоретических и практических основ социальной политики; анализ основных социальных 

проблем в России и путей их решению.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

Дисциплина входит в общенаучный цикл. 

Очная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 32 часа, самостоятельной работы – 76 часа. 

Заочная форма 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Объем обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы – 88 часов. 

3. Тематический план изучения дисциплины 

 

1. Введение в социальную политику. Становление социальной политики в России. 

2. Социальная политика в системе общественных отношений 

3. Модели социальной политики 

4. Структура социальной политики 

5. Уровни социальной политики 

6. Правовое обеспечение социальной политики 

7. Экономические основания социальной политики 

8. Основные направления социальной политики 

9. Проблемы реформирования социальной сферы 

10. Общественные организации как новый субъект социальной политики 

11. Социально - ответственный бизнес как субъект социальной политики 

12. Взаимодействие органов власти, негосударственных некоммерческих организаций 

и коммерческих структур 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ) 

Процесс изучения направлен на формирование следующих компетенций:  

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
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иностранном языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-

2); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

способностью планировать и организовывать работу органа публичной власти, 

разрабатывать организационную структуру, адекватную стратегии, целям и задачам, 

внутренним и внешним условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять 

распределение функций, полномочий и ответственности между исполнителями (ПК-3); 

владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации на 

практике (ПК-5); 

способностью систематизировать и обобщать информацию, готовить предложения 

по совершенствованию системы государственного и муниципального управления (ПК-14). 

В результате освоения модуля обучающийся должен: 

Знать: историю и современные тенденции развития социальной политики; 

подходы, цели и структуру современной социальной политики;  

Уметь: анализировать социальную ситуацию в обществе и актуальные социальные 

проблемы; 

Владеть: информацией о ресурсах и технологиях социальной политики в 

современной России. 

 


