Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.18

Социальная политика в современном обществе

Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у обучающихся современных знаний о социальной сфере
общества, структуре, направлениях и результатах социальной политики в стране и регионе.
Задачи:
– иметь целостное понимание о социальной сфере современного общества;
– усвоить категории, принципы, функции, механизмы социальной политики;
– развить
навыки использования современных знаний в области организации и
функционирования системы управления в социальной сфере;
- привить навыки использования ценностей и категориального аппарата социальной
политики для решения управленческих задач;
- овладеть навыками анализа современных социальных трансформаций;
- выработать способности к конструктивному мышлению, принятию решений в области
социальной политики.
- усвоить основные
исследовательские навыки, необходимые для целеполагания и
социального проектирования.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Данная дисциплина реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных
отношений блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы по направлению
подготовки 39.04.02 Социальная работа.
3. Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4. Планируемые результаты обучения
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ИУК 1.1. Знает: методы и принципы критического анализа, методики анализа результатов
исследования и разработки стратегий проведения исследований, организации процесса
принятия решения
ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные решения для повышения эффективности процедур
анализа проблем, принятия решений и разработки стратегий, формулировать гипотезы
ИУК 1.3. Владеет: методами установления причинно-следственных связей и определения
наиболее значимых среди них; методиками постановки цели и определения способов ее
достижения; методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
ИУК 5.1. Знает: национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и
народные традиции населения; основы и закономерности социального и межкультурного
взаимодействия, направленного на решение профессиональных задач
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную информацию в процессе
межкультурного взаимодействия учетом особенностей аудитории; соблюдать этические

нормы и права человека; анализировать особенности социального взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: навыками организации продуктивного взаимодействия с учетом
национальных, этнокультурных, конфессиональных особенностей; приемами преодоления
коммуникативных, образовательных, этнических, конфессиональных и других барьеров в
процессе межкультурного взаимодействия.
5. Форма промежуточной аттестации: экзамен
6. Дополнительная информация:
-выполнение двух контрольных работ;
-Тестово-контрольные задания.
материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
Компьютерный класс, ноутбук, мультимедийный проектор, доступ в интернет.

