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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся общих представлений о сущности, 

принципах и моделях государственной социальной политики. 

Задачи дисциплины:   

1. Изучить основы теории социальной политики, раскрыть содержание социально-

ориентированной деятельности государства, механизмы ее реализации;  

2 Рассмотреть преимущества и недостатки различных моделей социальной политики, 

исходя из опыта XX – начала XXI веков;  

3. Выявить актуальные проблемы социальной сферы в современной РФ и наметить 

возможные пути их разрешения;  

4. Сформировать умения по анализу проблемных социальных ситуаций и поиску оп-

тимальных вариантов выхода из них. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Государственная социальная политика» относится к дисциплинам по выбору части, 

формируемой участниками образовательных отношений  подготовки бакалавров по направ-

лению 39.03.02 Социальная работа как составная часть  профессионального модуля. 

Содержание программы обусловлено вводным характером дисциплины в процессе 

формирования профессиональной компетентности будущего специалиста в сфере социаль-

ной работы. «Государственная социальная политика» изучается на первом курсе. Студенты 

не имеют основ знаний по курсу, так как в общеобразовательной школе изучение дисципли-

ны не предусмотрено.  

«Государственная социальная политика» имеет связь с целым рядом дисциплин моду-

лей «Методический модуль», «Предметно-содержательный модуль», в рамках которых осу-

ществляется становление профессиональных компетенций.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих ком-

петенций: 

 
Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

УК5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

ИУК 5.1. Знает основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей 

истории. Проявляет уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных социальных и этнических групп  

ИУК 5.2. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональ-

ных задач  

ИУК 5.3. Находит и использует необходимую для взаимодействия информацию о 

культурных особенностях и традициях различных социальных групп 

ОПК-2. Способен опи-

сывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и обоб-

щения профессиональ-

ной информации, науч-

ных теорий, концепций 

и актуальных подходов 

ИОПК 2.1. Знает описание социальных явлений и процессов на основе  анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуаль-

ных подходов 

ИОПК 2.2. Умеет анализировать и обобщать профессиональную информацию, 

научные теории, концепции и актуальные подходы 

ИОПК 2.3. Способен предлагать собственное видение профессиональной информа-

ции, научных теорий, концепций  

ПК-2 – Способностью к 

использованию законо-

дательных и других 

нормативных правовых 

актов федерального и 

2.1. Знает законодательные и другие нормативные правовые акта федерального и 

регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспе-

чения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан 
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регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, со-

циального обеспечения, 

мер социальной помо-

щи и к правовому регу-

лированию социальной 

защиты граждан 

 

2.2. Умеет использовать законодательные и другие нормативные правовые акта фе-

дерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, соци-

ального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию соци-

альной защиты граждан 

2.3. Овладевает способностью критического анализа   законодательных и других 

нормативно правовых актов федерального и регионального уровней для предостав-

ления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к 

правовому регулированию социальной защиты граждан 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

 

очная заочная 

1 семестр 7 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
3 з.е. 3 з.е. 

Контактная работа, в том числе: 38 10 

Лекции 18 4 

Практические занятия 20 6 

Самостоятельная работа, в том числе: 70 98 

Изучение теоретического курса 43 89 

Подготовка к  экзамену 27 9 

 
 

4.2. Учебно-тематический план  (очная форма) 

 
 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Лекции Практ. 

занятия 

1 курс 

Введение в социальную политику 4 2 - 2 Выполнение трениро-

вочных заданий, тест 

Социальная политика в системе обще-

ственных отношений. Модели социаль-

ной политики 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Структура социальной политики 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Уровни социальной политики 

 8 

 

2 

 

2 

 

4 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Правовое обеспечение социальной по-

литики 8 

 

2 

 

2 

 

4 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Экономические основания социальной 

политики 8 

2 2 4 Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Основные направления социальной по-

литики 8 

2 2 4 Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Проблемы реформирования социальной 

сферы 8 

2 2 4 Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 
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Общественные организации как новый 

субъект социальной политики 10 

2 2 6 Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Социально - ответственный бизнес как 

субъект социальной политики 6 

- 2 4 Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Взаимодействие органов власти, него-

сударственных некоммерческих органи-

заций и коммерческих структур 

5 

- 2 3 Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Подготовка к  экзамену 27   27  

Всего по дисциплине 108 18 20 70   

 

Учебно-тематический план  (заочная форма) 
 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Лекции Практ. 

занятия 

4  курс 

Социальная политика в системе обще-

ственных отношений. Модели социаль-

ной политики 

19 

 

2 

 

- 

17 

 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Структура социальной политики 

20 

 

2 

 

- 

 

18 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий, тест 

Уровни социальной политики 

 20 

 

- 

 

2 

 

18 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Проблемы реформирования социальной 

сферы 20 

- 2 18 Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Общественные организации как новый 

субъект социальной политики 20 

- 2 18 Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение трени-

ровочных заданий 

Подготовка к  экзамену 9   9  

Всего по дисциплине 108 4 6 98   

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в социальную политику 
Понятие «социальная политика», «социальная сфера». Основные категории социаль-

ной политики. Основные принципы социальной политики. Понятийный аппарат социальной 

политики. 

Тема 2.Социальная политика в системе общественных отношений. Модели социальной 

политики 
Социальная политика в историческом контексте. Основные модели социальной поли-

тики. Социальная политика и тип общественных отношений. Социальная политика в услови-

ях переходной экономики. Зарубежный опыт социальной политики. 

Тема 3. Структура социальной политики 
Организация социальной политики: принципы, подходы. Схема управления социаль-

ной политикой. Субъекты и объекты социальной политики. Функции социальной политики. 

Тема 4. Уровни социальной политики 
Основные подходы к административному устройству социальной политики. Государ-

ственная социальная политика. Региональные аспекты социальной политики. Социальная 

политика: муниципальный и локальный уровни. 

Тема 5. Правовое обеспечение социальной политики 
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Законотворчество в социальной сфере: проблемы и тенденции. Процедура принятия 

правового акта. Особенности правового обеспечения социальной политики в современной 

России. 

Тема 6. Экономические основания социальной политики 
Финансирование социальной сферы в современной России: основные проблемы. Гос-

ударственный бюджет как основной источник финансирования социальной сферы: проблемы 

формирования. Инновационные формы финансирования социальных проектов. Фандрайзинг 

как вид деятельности и его стратегии: типы источников финансирования, способы их поиска, 

изучения, выбора. Работа со спонсорами и благотворителями. Особенности работы с между-

народными фондами. 

Тема 7. Основные направления социальной политики 
Типология направлений социальной политики государства. Пенсионное обеспечение 

как центральная компонента социальной политики. Социальная политика государства в об-

ласти социально трудовых отношений. Социальная политика в области охраны здоровья. 

Государственная социальная политика в области демографии. Бедность как приоритетное 

направление социальной политики современной России. Социальная политика государства в 

области социального страхования. 

Тема 8. Проблемы реформирования социальной сферы 
Тенденции развития социальной политики в России: исторический экскурс. Поиск со-

временной концепции Российского государства. Проблема определения приоритетов госу-

дарственной социальной политики в современной России. 

Тема 9. Общественные организации как новый субъект социальной политики 
Общественные организации: организационно-правовой статус, типология. Третий 

сектор в контексте становления гражданского общества в России. Деятельность ОО в соци-

альной сфере: ресурсы, методы и технологии работы. 

10. Социально - ответственный бизнес как субъект социальной политики 
Социально-ответственный бизнес как субъект социальной политики. Благотворитель-

ность и социальная ответственность. Специфика социально-отвественного бизнеса в России. 

Тема 11. Взаимодействие органов власти, негосударственных некоммерческих органи-

заций и коммерческих структур 
Субъекты взаимодействия: характеристика позиций, ресурсная база, интересы. Меха-

низмы и правовые формы взаимодействия. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение по дисциплине «Государственная социальная политика» целесообразно по-

строить с использованием компетентностного подхода, в рамках которого образовательный 

процесс строится с учетом специфики будущей профессиональной деятельности студентов. 

Содержание лекций предусматривает изучение теоретических вопросов, связанных с освое-

нием психологической терминологии.  Лекционные занятия должны стимулировать познава-

тельную активность студентов, поэтому преподавателю необходимо обращаться к примерам, 

взятым из практики, включать проблемные вопросы, применять визуальные средства обуче-

ния.  

На практических занятиях необходимо применять интерактивные методы обучения: 

разбор конкретных правовых ситуаций, учебные дискуссии, деловые игры. При организации 

образовательной деятельности следует использовать как индивидуальные, так групповые 

формы работы.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

6.1. Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает изучение вопросов, вынесенных за 

https://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/tipologiya/
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рамки аудиторных занятий, расширение и углубление знаний по темам, рассмотренным 

на лекционных занятиях. При подготовке к практическим занятиям студенты  изучают  

учебные тексты, выполняют тренировочные задания, решают задачи, разрабатывают 

проекты, готовят доклады, подбирают примеры. Письменные работы преподавателем 

проверяются выборочно, устные выступления оцениваются в ходе практического занятия.  

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие 1. Социальная политика в системе общественных отно-

шений. Модели социальной политики 

Вопросы для обсуждения: 

1.Социальная политика в историческом контексте.  

2.Основные модели социальной политики. 

3. Зарубежный опыт социальной политики. 

Практическое занятие 2. Структура социальной политики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация социальной политики: принципы, подходы.  

2. Схема управления социальной политикой.  

3. Субъекты и объекты социальной политики.  

4. Функции социальной политики. 

Практическое занятие 3. Уровни социальной политики  

Вопросы для обсуждения: 

1.Государственная социальная политика.  

2.Региональные аспекты социальной политики.  

3.Социальная политика: муниципальный и локальный уровни. 

Практическое занятие 4. Правовое обеспечение социальной политики  

Вопросы для обсуждения: 

1.Законотворчество в социальной сфере: проблемы и тенденции.  

2.Особенности правового обеспечения социальной политики в современной России. 

Практическое занятие 5. Экономические основания социальной политики  

Вопросы для обсуждения: 

1.Финансирование социальной сферы в современной России: основные проблемы. 

2. Государственный бюджет как основной источник финансирования социальной сфе-

ры: проблемы формирования.  

3.Работа со спонсорами и благотворителями.  

4.Особенности работы с международными фондами. 

Практическое занятие 6. Основные направления социальной политики  

Вопросы для обсуждения: 

1.Типология направлений социальной политики государства.  

2.Социальная политика государства в области социально трудовых отношений.  

3.Социальная политика в области охраны здоровья.  

Практическое занятие 7. Проблемы реформирования социальной сферы  

Вопросы для обсуждения: 

1.Тенденции развития социальной политики в России.  

2.Поиск современной концепции Российского государства.  

3.Проблема определения приоритетов государственной социальной политики в со-

временной России. 

Практическое занятие 8. Общественные организации как новый субъект соци-

альной политики  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общественные организации: организационно-правовой статус.  

2.Третий сектор в контексте становления гражданского общества в России.  

Практическое занятие 9. Социально - ответственный бизнес как субъект соци-

альной политики  

https://pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/
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Вопросы для обсуждения: 

1.Социально-ответственный бизнес как субъект социальной политики.  

2.Благотворительность и социальная ответственность.  

Практическое занятие 10. Взаимодействие органов власти, негосударственных 

некоммерческих организаций и коммерческих структур 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика позиций. 

2. Ресурсная база. 

3. Интересы сторон.  

4. Механизмы и правовые формы взаимодействия. 

 

 

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практиче-

ских занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, собеседования, кон-

троля и оценки выполненных практических заданий.  

 Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме экзамена. На  

зачете студент должен дать устный ответ на один вопрос, изложенный в экзаменационном 

билете. 

Примерные вопросы к экзамену 

1.Основные категории социальной политики. Объект, предмет; 

2.  Социальная политика в историческом контексте. Основные модели социально политики; 

3.  Принципы социальной политики. Социальная политика в переходный период; 

4.  Субъектно-объектная структура социальной политики; 

5.  Уровневая система управления социальной политикой; 

6.  Структура социальной политики в современной России; 

7.  Государственная социальная политика; 

8.  Особенности региональной и местной социальной политики; 

9.  Правовое обеспечение социальной политики; 

10.  Экономические основания социальной политики; 

11. Инновационные формы финансирования социальных проектов и программ; 

12. Проблемы реформирования социальной сферы в России на современном этапе; 

13. Общественные организации – как субъекты социальной политики с социальной работы; 

14. Социально-ориентированный бизнес как субъект социальной политики; 

15. Социальное проектирование в социальной политике и социальной работе. 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

 

Основная: 

1. Горяйнова, Н. М. Государственная социальная политика : учебное пособие / Н. М. 

Горяйнова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт 

управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0652-6. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81475.html   

2. Социальная политика : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и 

др.] ; под редакцией Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01572-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/444027   

http://www.iprbookshop.ru/81475.html
https://biblio-online.ru/bcode/444027


10 

 

Дополнительная: 

1. Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Адриановская, И. В. 

Карданова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02650-3. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81531.html . 

2. Гузаиров В.Ш. Социальная политика современной России [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гузаиров В.Ш., Моисеев В.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 517 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28875 

3. Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов / 

И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11936-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/450455 . 

4. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. 

— ISBN 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80329.html    

5. Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учебник для вузов / 

Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11355-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449742. 

6. Право социального обеспечения : учебник для академического бакалавриата / 

Ю. П. Орловский [и др.] ; под редакцией Ю. П. Орловского. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 524 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00944-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/399374 

7. Социальная политика государства и бизнеса : учебник для вузов / О. А. Канаева [и 

др.] ; под редакцией О. А. Канаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

343 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03190-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450330  

 

Сетевые ресурсы 
1.Министерство труда и социальной защиты РФ - http://www.rosmintrud.ru/ 

2. Росмолодежь - http://fadm.gov.ru/  

3. Федеральная служба государственной статистики - http://www.gks.ru 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

6. Лицензионное программное обеспечение: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice 

Impress, Kaspersky Endpoint Security - 300, Adobe Reader. 

7. ИРБИС электронный каталог. 

8. Платформа ДО Русский Moodle. 

http://www.iprbookshop.ru/81531.html
http://www.iprbookshop.ru/28875
https://biblio-online.ru/bcode/450455
https://biblio-online.ru/bcode/450455
http://www.iprbookshop.ru/80329.html
https://biblio-online.ru/bcode/449742
https://biblio-online.ru/bcode/399374
https://biblio-online.ru/bcode/450330
http://www.rosmintrud.ru/



