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Дисциплина Б1.Б.17 Основы социальной политики и социальной работы изучается в 3 и 4 

семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – формировать у студентов концептуальное представление о 

социальной политике как о социальной доктрине, направлении внутриполитической деятельности 

государства, области развития социальной теории о стратегии общественного социального развития. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Основы социальной политики и социальной работы» относится к дисциплинам 

базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.Б.17). 

Содержание дисциплины «Основы социальной политики и социальной работы» опирается на 

содержание дисциплин «Философия» (Б1.Б.2), «Социология» (Б1.Б.6). 

Содержание дисциплины «Основы социальной политики и социальной работы» выступает опорой 

для освоения содержания дисциплин «Корпоративная социальная ответственность» (Б1.Б.18), «Местное 

самоуправление и муниципальное управление» (Б1.В.ОД.5.2). 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2 

 

способность находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых 

решений 

знать: 

- основные этапы и тенденции становления 

системы социальной защиты как общественного 

института в России и за рубежом; 

- основы современной теории социального 

благополучия, качества жизни, физического, 

психического и социального здоровья. 

уметь: 

- использовать социокультурный потенциал 

национально-государственного управления, 

социально ориентированного бизнеса и 

гражданского общества своей страны для 

решения задач обеспечения благополучия 

населения, социальной защищенности человека, 

его физического, психического и социального 

здоровья; 

- понимать потребности общества, личности и 

возможности социокультурного знания в 

решении возникающих индивидуально-

личностных и социальных проблем; 

владеть: 

- основами культуры современного социального 

мышления, общественной и профессиональной 

деятельности. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Основы социальной политики. 

2. Основы социальной работы. 

 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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