
Государственная социальная политика: аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Государственная социальная политика» является  

частью Блока Б3  Профессиональный цикл.  Вариативная часть 

Предназначена для подготовки бакалавров по направлению 081100 

«Государственное и муниципальное управление» и адресована студентам 

2 курса, 4 семестр. 

 Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает проблемы взаимоотношений 

общества и государства в социальной сфере, вопросы занятости и 

трудоустройства населения, демографического положения в стране, 

организации системы социальной защиты населения и финансирования 

социальной политики. 

Дисциплина направлена на формирование у выпускников следующих 

компетенций: 

 общекультурных (ОК):  

знать законы развития природы, общества, мышления и умением 

применять эти знания в профессиональной деятельности; умением 

анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, 

процессы; владением основными методами количественного анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-

4); 

способность представлять результаты своей работы для других 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, 

находить компромиссные и альтернативные решения (ОК-7); 

владеть основными способами и средствами информационного 

взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации 

информации, наличием навыков работы с информационно-

коммуникационными технологиями; способностью к восприятию и 
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методическому обобщению информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-8); 

уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; способностью к эффективному деловому общению, 

публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 

переписке, электронным коммуникациям; способностью использовать 

для решения коммуникативных задач современные технические средства 

и информационные технологии (ОК-9); 

уметь критически оценивать информацию, переоценивать 

накопленный опыт и конструктивно принимать решение на основе 

обобщения информации; способностью к критическому анализу своих 

возможностей (ОК-14); 

профессиональных (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

знать основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1); 

уметь выявлять проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения (ПК-3); 

способность применять адекватные инструменты и технологии 

регулирующего воздействия при реализации управленческого решения 

(ПК-5); 

способность свободно ориентироваться в правовой системе России 

(ПК-9); 

информационно-методическая деятельность: 

уметь определять социальные, политические, экономические 

закономерности и тенденции (ПК-16); 

уметь готовить информационно-методические материалы по 

вопросам социально-экономического развития общества и деятельности 

органов власти (ПК-18); 
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способность анализировать состояние систем и процессов при 

сопоставлении с передовой практикой (ПК-20); 

способность применять информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с видением их 

взаимосвязей и перспектив использования (ПК-26); 

коммуникативная деятельность: 

уметь устанавливать и использовать информационные источники 

для учета потребностей заинтересованных сторон при планировании 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (ПК-

28); 

способность анализировать, проектировать и осуществлять 

межличностные, групповые и организационные коммуникации (ПК-29); 

уметь находить основы для сотрудничества с другими органами 

государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, институтами 

гражданского общества, способностью определять потребности в 

информации, получать информацию из большого числа источников, 

оперативно и точно интерпретировать информацию (ПК-31); 

уметь предупреждать и разрешать конфликтные ситуации при 

взаимодействии органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

институтов гражданского общества, средств массовой коммуникации 

(ПК-33); 

понимать основные закономерности и владеть базовыми 

технологиями формирования общественного мнения (ПК-36); 

проектная деятельность: 

уметь выявлять и оценивать проектные возможности в 

профессиональной деятельности и формулировать проектные цели (ПК-

39); 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля 

успеваемости студентов: текущий контроль в форме двух рецензий; 

промежуточный контроль в виде письменной контрольной работ. 

Цель курса – формирование у студентов научных представлений о 

специфике и механизмах осуществления государственной социальной 

политики. 

Задачи курса: 

- Изучение теории социальной политики и уточнение места и 

значения государства в процессе ее осуществления; 

- Определение понятия «социальная политика» и его содержания; 

- Рассмотрение современного состояния российского социума и 

ключевых социальных проблем; 

- Исследование методики осуществления социальной защиты 

населения и государственной политики занятости; 

- Изучение процесса финансирования государственной социальной 

политики. 

 

В результате изучения курса студенты должны  

 

Знать:   

 понятий аппарат дисциплины (ОК-4, ОК-9); 

 теоретические основы социальной политики и теории социального 

государства (ОК-4, ПК-1); 

 типологию и модели государственной социальной политики (ПК-

20, ПК-33); 

 субъекты и объекты государственной социальной политики (ПК-16, 

ПК-20); 

 современную демографическую ситуацию и социальное положение 

населения, основные проблемы российского социума (ПК-5, ПК-20, 

ПК-26, ПК-31, ПК-33, ПК-36); 
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 специфику и методику осуществления социальной политики 

занятости населения, а также социальной защиты населения (ОК-4, 

ПК-5, ПК-16, ПК-39). 

 состав и особенности формирования государственного бюджета 

социальной политики (ОК-4, ОК-14, ПК-3, ПК-20, ПК-36) 

 

          Уметь: 

 самостоятельно работать с социальной, правовой  и экономической 

литературой (ОК-8, ОК-14, ПК-3, ПК-9, ПК-18); 

 анализировать нормативно-правовые и др. источники по вопросам 

становления и развития государственной социальной политики 

(ОК-8, ПК-9, ПК-18, ПК-28); 

 работать с правовыми базами данных и электронными ресурсами, 

содержащими информацию о социальном положении современного 

российского общества, специфике социальных проблем и методике 

их решения, общих направлениях государственной социальной 

политики (ПК-26, ПК-28, ПК-36); 

 вести научную дискуссию (ОК-7, ОК-9, ПК-29); 

 

       Владеть: 

 методикой подготовки исследовательской работы (ОК-8, ОК-14, 

ПК-3, ПК-39); 

 специальной профессиональной информацией (ОК-7, ОК-14, ПК-

28). 

Общая трудоёмкость дисциплины для студентов заочной формы 

обучения составляет 3 зачётные единицы,  108 часа.  

Аудиторная нагрузка:  для студентов заочной формы обучения 12 часов : 

4 часа лекций,  8 часов семинарских занятий. Самостоятельная работа 

студента составляет 96 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 
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Для студентов заочной формы обучения 1 контрольная работа и дифф. 

зачет. 


