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Аннотированная программа учебной дисциплины: Социальная политика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Основы российского законодательства 
Политическая культура 
Политология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Основы государственного управления и местного 
самоуправления 

Концепция учебной 
дисциплины 

        Специфика и место социальной политики как науки и 
учебной дисциплины в системе гуманитарного знания позволяет 
развивать у молодёжи черты высокой гражданственности, 
активную жизненную позицию, умение анализировать сложные 
социально-политические ситуации, грамотно разрешать 
возникающие социальные конфликты. 

Цель учебной 
дисциплины 

учебной дисциплины «Социальная политика» – ознакомление 
студентов с современными концепциями социальной политики 
различных стран на основе глубокого изучения мировой и 
отечественной социально-политической мысли и подготовка 
высококвалифицированных специалистов в области политики и 
социальной работы 

Задачи учебной 
дисциплины 

• понимание  сущности, основных принципов и категорий 
социальной политики.  
• изучение теории и практики социальной политики 
современной России.  
• ознакомление студентов с наиболее эффективными 
мировыми и российскими социальными технологиями.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность, основные принципы и категории  
социальной политики. Правовое обеспечение социальной 
политики 
Модуль 2. Субъекты и объекты социальной политики. 
Социальная политика в системе общественных отношений 
Модуль 3. Направления социальной политики современной 
России 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-49; СК-50;  
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