Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ОД.10. «Актуальные проблемы социальной политики»
По направлению подготовки 42.03.01. Реклама и связи с общественностью
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: исследовать теоретические основы социальной политики и истории социальной
политики в России и мире, а также анализ современного состояния и тенденций развития
различных направлений социальной политики в России.
Задачи:
Создать углубленные представления о социальной политике как о научной и учебной
дисциплине и практической деятельности государственных и негосударственных структур на
федеральном и региональном уровнях;
- подготовить к использованию полученных знаний в научной и учебной деятельности с
учетом полиэтнического и многоконфессионального характера Российского общества и
региональных особенностей субъектов Российской Федерации;
- привить навыки исследовательской деятельности, самостоятельного анализа теоретикометодологических проблем и разработки программных документов в области социальной
политики, в использовании механизмов реализации социальной политики органами
законодательной, исполнительной власти, политическими партиями и профсоюзами.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Актуальные проблемы социальной политики» является обязательной
дисциплиной вариативной части для бакалавра по направлению подготовки «Реклама и связи
с общественностью». В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается в 7-м
семестре.
3. Требования к результатам освоение дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (в
соответствии с ФГОС ВО):
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны обладать следующими
компетенциями:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
владением навыками организационно-управленческой работы с малыми коллективами (ПК-3);
способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК-6);
В результате изучения обучающийся должен:
знать:
среднесрочные и долгосрочные цели социальной политики РФ;
особенности социальной политики РФ в сфере образования, здравоохранения, культуры и
искусства, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной
защиты и социального страхования, социально-трудовой сфере;
определять место применения комплексно-системного подхода к изучению структурносодержательных, законодательных, организационно-управленческих, кадровых, научнометодических, финансовых, информационных и иные компонентов обеспечения деятельности
системы социальной защиты;
проблемы разработки и реализации программ социально-экономического развития региона,
проблемы разработки методик, научно методические рекомендаций по оптимизации
социальной политики.

уметь:
применять формы и методы реализации социальной политики в социальной работе;
определять основные цели и задачи социальной политики;
сопоставлять различные подходы к определению типов социальной политики в работах
различных авторов;
оценивать роль социальной политики в системы общественных наук;
оценивать стратегии выбора и применения различных типов социальной политики, форм и
методов ее реализации;
формулировать выводы по результатам сравнительной оценки различных подходов к
формированию и реализации социальной политики.
владеть:
выбирать адекватные сложившейся ситуации методы управления и организации структуры
социальных служб.
применять научные основы организации структуры социальных служб, принципов
управления социальными службами.
анализировать целевые программы в области социальной политики;
осуществлять мониторинг социальной политики.
4. Общая трудоемкость дисциплины и ее распределение
Количество зачетных единиц –3.
Общая трудоемкость дисциплины – 108 часа; из них аудиторных часов –48 (лекций –16 часов,
ЛПЗ -32 часа) и СР – 33 часов.
Форма промежуточной аттестации - экзамен
5. Основные разделы дисциплины
Социальная политика как целостная система

Социальная политика в России

