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Цель курса:
-ознакомить студентов с методологией социальной политики;
-изучить зарубежный опыт с точки зрения применения наиболее значимых аспектов в
отечественной практике;
-освоить методики составления социальных программ;
-способствовать выработке навыков оценки эффективности социальной политики.
Задачи курса:
- изучение содержания, сущности, принципов и моделей социальной политики;
-изучение эволюции социальной политики в России;
- изучение опыта реализации социальной политики в России и за рубежом в различных
сферах общественной жизни;
- усвоение механизмов формирования региональной социальной политики;
- приобретение знаний и навыков социальных исследований в создании адекватной
социальной политики и системы социальной защиты.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Основы социальной политики» Б1.В.ДВ.16.1
является
дисциплиной по выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы
бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль
«Социальное обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина
реализуется на кафедре Социально-экономических дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1: способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут
ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки
индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по
социальному сопровождению
ПК-6: способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи;
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
• основные понятия, теоретические концепции социальной политики;
• стратегию социальной политики Российской Федерации;
• современные модели социального государства;
• основные направления и методы решения социальных проблем средствами социальной
политики.
Уметь:
• ориентироваться в законодательном поле современной социальной политики;
• грамотно ставить и анализировать социальные проблемы различных социальнодемографических групп населения, нуждающихся в социальной защите.
Владеть:
• материалом курса;
• навыком самостоятельной работы с первоисточниками по социальной политике;
• навыками разработки социальных проектов и программ различной направленности.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Методологические основы социальной политики государства.
Тема 2. Сущность и задачи социальной политики.
Тема 3. Содержание социальной функции государства и механизмы ее реализации.
Тема 4. Сущность и функции финансово-бюджетной политики.

Тема 5. Денежно-кредитные инструменты государственного регулирования.
Тема 6. Регулирование условий труда и занятости.
Тема 7. Исследование качества жизни населения.
Тема 8. Роль государственного, частнопредпринимательского и общественного сектора в
реализации социальной политики.
Тема 9. Исследование бедности как социально- экономического явления.
Тема 10. Потребности, традиции государства и качество жизни населения: диалектика
развития.
Тема 11. Молодежная социальная политика.
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.

