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Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная политика » является формирование системных 

знаний о социальной сфере общества. 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Социальная политика » направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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;  

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 
В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины  

1.Формирование системы знаний и умений по основным разделам социальной политики. 

2.Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных 

разделов дисциплины  

3.Ознакомление с основными социально-политическими категориями для соответствующей 

предметной области их использования.  

4.Формирование знаний и умений, необходимых для понимания законов  функционирования 

социальной политики и проявления гражданской активости 

5.Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов. 

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

 

 Дисциплина «Социальная политика» относится к базовой части Модуль "Предметный 

модуль профиля Обществознание»"учебного плана.  

Для освоения  дисциплины «Социальная политика »  студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов  «Философия» , 

«Социология», «Политология» на предыдущем уровне образования. 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

выполнения дипломной работы, подготовки к итоговой государственной аттестации и 

проявления гражданской активности. 
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Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 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;  

ОПК-4 способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей 
 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1.Теоретические основы социальной политики 

Тема 2.Государство как субъект социальной политики 

Тема 3Социальные группы как объект социальной политики 

Тема 4.Государственная социальная защита 

Тема 5Государственная социальная политика в образовании 

Тема 6.Государственная социальная политика в здравоохранении 

Тема 7.Государственная социальная политика в физкультуре и спорте 

Тема 8Государственная социальная политика в сфере межнациональных отношений 

Тема 9.Правовое обеспечение социальной политики 

Тема 10.Кадровое обеспечение социальной политики 

Тема 11.Информационное обеспечение социальной политики 

Тема 12.Взаимодействие культуры, экономики и социальной сферы 

ема 13.Государственная экономическая политика 

Тема 14.Государственная культурная политика 

Тема 15.Зарубежный опыт социальной политики 

 

Курсовые работы: не предусмотрена  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

Автор Федоренко Л. П. канд. социол. н, доцент кафедры истории обществознания и 

педагогических технологий  

 


