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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является: на основе изучения 

теоретических оснований разработки и реализации социальной политики 

сформировать способность к критериальному анализу ее актуальности и 

эффективности в контексте современных социально-экономических и 

духовных вызовов. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 сформировать у студентов представление об социокультурных, 

экономических и политических условиях функционирования и развития 

социального государства; 

 на основе изучения особенностей социальной политики в России и за 

рубежом сформировать представления о взаимозависимости уровня развития 

социальной политики и сформированности институтов социального 

государства; 

 посредством организации проектной деятельности, а также 

интерактивных форм организации учебного процесса создать условия для 

формирования первичного опыта социального проектирования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина - обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и 

другими частями образовательной программы (дисциплинами и практиками): 

Система социальной защиты населения в РФ, Организация социального 

обслуживания населения,  профильными дисциплинами по социальной работе с 

различными группами населения и т.п. 

Начало освоения дисциплины предполагает, что студенты знают 

теоретические положения формирования, развития и функционирования 

социального государства, гражданского общества, правового государства, 

демократического режима, а также умеют обосновывать актуальность 

социальной политики на определенном этапе эволюции общества. Успешность 

освоения дисциплины определяется наличием у студентов умений: осуществлять 

критериальный анализ социальных фактов; осуществлять операции анализа, 

синтеза, обобщения, абстрагирования; презентовать результаты 

интеллектуальной деятельности; выстраивать диалог. 

Освоение учебной дисциплины дополняет и обеспечивает возможность 

успешного освоения следующих учебных дисциплин «Технологии 

социальной работы», дисциплин, раскрывающих теорию и практику 

социальной работы с различными группами населения, прохождения практик, 

а также подготовки ВКР. 

 



3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 18 часов, практические занятия 36 

часов 

самостоятельная работа:  27 часов, контроль  27 часов. 

 

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 

(или модулю) 

ОПК-2 Способен 

описывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов  

ОПК-2.1 Анализирует и обобщает 

профессиональную информацию на 

теоретико-методологическом уровне  

 

ОПК-2.2 Описывает социальные явления и 

процессы на основе комплексной информации  

 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамен во  

2 семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


