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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины 
Основной  целью дисциплины является формирование у студентов системных 

знаний и представлений о сущности, направлениях, принципах и механизмах 

реализации социальной политики. 

Задачи курса:  

- выработать у студентов системные знания и представления о природе, 

направлениях, принципах и механизмах разработки и реализации социальной 

политики и ее 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; 

- сформировать социологическое видение социальных проблем, научить 

использовать социологические методы исследования социальной сферы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Данный курс представляет собой дисциплину обязательной части учебного 

плана образовательной программы по направлению 39.03.01 Социология.  

Данный курс опирается на знания, умения и навыки, приобретенные 

студентами в рамках таких дисциплин, как «Социальная статистика»,  

«Политология» и др.  

В результате освоения предшествующих дисциплин  обучающийся  должен  быть 

готовым применять в профессиональной деятельности базовые знания и навыки в 

области социальной политики, быть готовым  применить имеющиеся знания к 

освоению новых предметных областей. 

Освоение  данной дисциплины необходимо как предшествующее для таких 

дисциплин, как «Социология общественного мнения», «Социальное 

прогнозирование и проектирование»,  «Политическая регионалистика» и др.  

 

3. Объем  дисциплины:   

4 зачетные  единицы,   

144  академических часа,  

в том числе: 

контактная аудиторная работа:    

лекции  18  часов,  

семинарские занятия - 36 часов; 

контактная внеаудиторная работа:  

контроль самостоятельной работы – 20 часов; 

самостоятельная работа:   

43часа,  контроль – 27 часа. 

 



4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине 

 

 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3 - Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих 

правовых норм 

 

 

5. Форма  промежуточной  аттестации  и  семестр   прохождения  – экзамен,    

4 семестр. 

 

6. Язык преподавания - русский. 

 
 


