
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.2 "Муниципальная социальная 

политика". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Социальная муниципальная 

политика» является формирование целостного представления о 

социальной политике как части внутренней политики государства, 

региона и муниципального образования, о ее правовых, 

исторических, социальных основах, изучение теоретических и 

практических основ социальной политики; анализ основных 

социальных проблем в России и путей их решению. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Муниципальная социальная политика» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
ДМуниципальная социальная политика является основной 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к 

деятельности в системе органов государственной и 

муниципальной власти. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-2, ПК-7, ПК-12, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-27, ОК-3, 

ОК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основы социально-трудовой сферы общества, субъектов 

социальной политики; 
экономические основы и вопросы финансирования 

социальной политики; 
проблемы рынка труда и занятости, социальной защиты и 

пенсионного обеспечения, образования и здравоохранения 
уметь: 

разбираться в нормативных документах, базах 

статистических данных, других информационных источниках по 

основным вопросам формирования муниципальной социальной 

политики. 
владеть: 

анализа ситуации в сфере социальной политики на 

государственном и муниципальном уровне; 
разработки решений, программ, рекомендаций и 

прогнозирования возможных результатов их реализации. 
Содержание дисциплины 1. Методология, предмет и система муниципального 

социального управления 
1.1. Система социального управления 
1.2. Муниципальное социальное управление 



2. История и теория социального управления 
2.1. Становление социального управления и его научные 

школы 
2.2. Социальная политика – универсальная технология 

осуществления социального управления 
3. Социальная политика в системе общественных отношений 

3.1. Уровни социальной политики 
3.2. Государственная и муниципальная социальная 

политика и органы власти, ответственные за ее проведение 
4. Муниципальная социальная политика. 

4.1. Муниципальная политика в социальной сфере 
4.2. Муниципальная социальная политика в Забайкальском 

крае. 
4.3. Нормативно-правовая база муниципальной социальной 

политики 
5. Оценка эффективности муниципального социального 

управления 
5.1. Подходы к оценке эффективности муниципальной 

социальной политики 
5.2. Экономические основания социальной политики 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение конкретных ситуаций, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  30%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

рекомендуется осуществлять по результатам проведения 

практических занятий и письменных (устных) опросов и тестов в 

соответствии с разработанной рейтинговой системой 
 

 

 


