Социальная политика

Цель изучения дисциплины - дать студентам знания о сущности и содержании
социальной политики, роли социальной политики в развитии экономики, общества и
отдельного индивида.
Основные проблемы и вопросы: Сущность, основные принципы, объекты и
основные категории социальной политики. Субъекты социальной политики. Социальная
политика в системе общественных отношений. Социальная политика и социальная
безопасность. Основные парадигмы и приоритеты социальной политики в России и за
рубежом. Правовое обеспечение социальной политики. Специфика основных направлений
социальной политики в контексте актуальных задач современного развития российского
общества. Основные нормативные документы, отражающие программные установки и
инструменты достижения поставленных социальных целей. Основные компоненты
технологий реализации мер социальной политики. В рамках данной дисциплины
студентам раскрывается многообразие направлений социальной политики с учетом
территориального, демографического и сферного подходов. Кроме того, в структуре
учебного курса важное место занимает система социальной безопасности, система
социального страхования и взаимосвязь социальной политики и социальной защиты
населения. Изучаемая дисциплина позволит студентам со знанием дела анализировать
происходящие социальные преобразования на государственном уровне, включая
перераспределение полномочий между федеральным, региональным и муниципальным
уровнями; стратегию реформирования отраслей социальной сферы, в том числе
тарификацию социальных услуг; суть приоритетных направлений социальной политики.
В результате освоения дисциплины студенты должны
знать:
 сущность социальной политики, основные критерии и приоритетные направления
социальной политики, главную задачу и основные цели социальной политики;
структуру социальной политики и ее принципы;
 основные критерии социального государства; сущность социальной безопасности,
основные угрозы социальной безопасности, роль социальной политики для
осуществления социальной безопасности;
 основные парадигматические типы социальной политики; исторические парадигмы
социальной политики в России; модели социальной политики за рубежом;
 основные направления деятельности органов государственной власти Российской
Федерации на этапе начала и продолжения реформ 1990-х гг.; социальные
последствия реформ; приоритеты социальной политики в современной России;
 понятие рынка труда, инфраструктуру рынка труда, основные субъекты рынка
труда; политику государства в области занятости населения; сущность закона
стоимости рабочей силы; функции заработной платы; политику государства в
области оплаты труда;
 понятие социальной сферы и ее важнейшие элементы; роль и место в
общественной жизни систем: образования, здравоохранения, физической культуры
и спорта, культурной политики, жилищно-коммунальной сферы;
 национальную систему социальной защиты населения России; значение
профилактических мер в системе социальной защиты населения; государственные
обязательства по социальной защите населения; направления социального
реформирования в системе социальной защиты населения;



политику государственного социального страхования; основную цель социального
партнерства в контексте социальной политики.
уметь:
 представить динамичные изменения социальной структуры общества,
анализировать современную социальную структуру российского общества и ее
влияние на направления социальной политики;
 охарактеризовать различные модели социальной политики, их основные цели и
отличительные особенности;
 объяснить влияние тех или иных угроз социальной безопасности на социальное
положение населения;
 анализировать приоритетные направления социальной политики в советский
период, переходный период и на современном этапе развития российского
общества;
 оценить направления социального реформирования в Российской Федерации, его
социальные последствия.
владеть:
 навыками аналитической работы, в том числе по использованию
статистической информации;
 понятийным аппаратом в области социальной политики;
 навыками работы с федеральным и региональным законодательством по всем
направлениям социальной политики;
 навыками подготовки и представления рефератов и докладов по направлениям
социальной политики;
 навыками публичных выступлений.

