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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 Способен к самостоятельному поиску профессионально значимой

информации, в т.ч. с использованием

информационно-коммуникационных технологий

ПК-3 Способен к разработке и реализации проектов, в том числе

управленческой направленности, на основе данных

ПК-4 Способен к осуществлению деятельности по планированию,

организации и контролю за предоставлением населению социальных

услуг и мер социальной поддержки

ПК-5 Способен к прогнозированию и проектированию реализации

социального обслуживания, объема и качества оказываемых

социальных услуг, мер социальной поддержки

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

Способен к самостоятельному поиску профессионально значимой информации, в т.ч. с использованием

информационно-коммуникационных технологий;

к разработке и реализации проектов, в том числе управленческой направленности, на основе данных; к

осуществлению деятельности по планированию, организации и контролю за предоставлением населению

социальных услуг и мер социальной поддержки;

к прогнозированию и проектированию реализации социального обслуживания, объема и качества

оказываемых социальных услуг, мер социальной поддержки.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.08.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 39.03.02 "Социальная работа (Организация и управление в сфере социальной

работы)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 89 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социальная политика.

Предмет и функции дисциплины .

5 2 2 0 20

2.

Тема 2. Социальная политика в

системе общественных отношений в

России и за рубежом.

5 2 2 0 20

3.

Тема 3. Субъекты социальной

политики

5 0 2 0 22

4.

Тема 4. Социальное партнерство

как элемент согласования

интересов субъектов социальной

политики.

6 0 0 0 27

  Итого   4 6 0 89

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальная политика. Предмет и функции дисциплины .

Понятие социальной политики и подходы к ее определению. Объект и предмет социальной политики. Природа,

сущность, цели и задачи, функции и принципы социальной политики. Социальная политика в широком и узком

смыслах слова. Социальная политика как учебная дисциплина. Механизмы социальной политики. Социальные

гарантии как механизм социальной политики. Минимальные государственные социальные стандарты как основа

социальные гарантий. Федеральные и региональные целевые социальные программы как механизм реализации

социальной политики. Основные социально-политические категории. Социальная политика как учебная

дисциплина. Значение и задачи курса в профессиональной подготовке будущего специалиста по социальной

работе.

Тема 2. Социальная политика в системе общественных отношений в России и за рубежом.

Место и роль социальной политики в обществе. Социальная политика и социальная безопасность государства,

общества и личности. Роль социальной политики в решении социальных проблем. Уровень и качество жизни

социальных групп как показатель эффективности социальной политики. Основания для типологии социальной

политики. Характеристика отдельных типов социальной политики. Типы и виды современных парадигм

социальной политики. Социал-демократическая, консервативная, либеральная, корпоративная и т.п. модели

социальной политики.

Тема 3. Субъекты социальной политики

Понятие субъектов социальной политики. Признаки субъекта социальной политики. Органы, учреждения и

организации, осуществляющие цели социальной политики. Государство как субъект государственной политики:

сущность, функции, основные направления, средства. Деятельность неправительственных некоммерческих

организаций и социальных фондов, политических партий как субъектов социальной политики. Понятие, функции

и основные характеристики социального государства.

Тема 4. Социальное партнерство как элемент согласования интересов субъектов социальной политики.

Понятие социального партнерства и подходы к его определению. Факторы формирования социального

партнерства как института социального государства. Основные модели и формы социального партнерства.

Принципы и характеристика сторон социального партнерства. Понятие трипартизма. Значение социального

партнерства для развития социума.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-2 , ПК-3 , ПК-4 , ПК-5

1. Социальная политика. Предмет и функции дисциплины .

2. Социальная политика в системе общественных отношений в

России и за рубежом.

3. Субъекты социальной политики

2 Тестирование

ПК-2 , ПК-3 , ПК-4 , ПК-5

1. Социальная политика. Предмет и функции дисциплины .

2. Социальная политика в системе общественных отношений в

России и за рубежом.

3. Субъекты социальной политики

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Эссе ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

4. Социальное партнерство как элемент согласования

интересов субъектов социальной политики.

2

Контрольная

работа

ПК-2 , ПК-3 , ПК-4

4. Социальное партнерство как элемент согласования

интересов субъектов социальной политики.

   Экзамен ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Семестр 6

Текущий контроль

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Сущность социальной политики.

2. Виды социальной политики.

3. Функции социальной политики.

4. Место и роль социальной политики в обществе.

5. Социальная политика и социальная безопасность государства, общества и личности.

6. Роль социальной политики в решении социальных проблем.

7. Основные субъекты социальной политики.

8. Государство как субъект социальной политики

9. Сущность социального партнерства.

10. Условия достижения социального партнерства.

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3

1. На каком иерархическом уровне политической системы находится социальная политика?

а) на первом в) на втором

б) на третьем г) на четвертом

2. Предметом социальной политики как учебной дисциплины является ..... социальных отношений по сохранению и

(или) изменению социального положения населения, составляющих его групп и слоев.

а) свойства в) процессы

б) трансформация г) формы

3. Чем обеспечивается целостность и историческая устойчивость общества?

а) социальным статусом в) социальной структурой

б) социальным положением г) социальным отношением
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4. Социальная безопасность - обеспечение основ жизнедеятельности, отражающих возможность удовлетворения

материальных и духовных потребностей людей.

а) фазовых в) необходимых

б) базовых г) всех

5. Общество состоит из социальных групп, имеющих однотипные и устойчивые .... жизнедеятельности.

а) желания в) трудности

б) проблемы г) представления

6. Какой тип социальной политики не проводят государства?

а) либеральный в) социалистический

б) консервативный г) анархический

7. Социальная политика есть взаимоотношения социальных групп по поводу сохранения и (или) изменения их ......

а) социального положения в) социального наложения

б) социального статуса г) социального отношения

8. Социальные группы - это типичные формы существования в обществе более или менее распространенного

множества людей, имеющих устойчиво..... социальное положение.

а) разное в) параллельное

б) не сходное г) сходное

9. Социальные отношения - это взаимодействие личностей и социальных групп, с учетом... в сфере производства,

распределения, перераспределения, потребления материальных и духовных благ.

а) социального положения в) социального наложения

б) социального статуса г) социального отношения

10. Экономический тип отношений возникает, когда социальные группы и индивиды взаимодействуют по .......

вопросам.

а) правовым в) важным

б) культурным г) хозяйственным

11. Социальная политика есть пересечение ----------- и ------------.. типов отношений, отражающая взаимодействие

социальных групп по поводу сохранения или изменения их социального положения

а) социальных и статусных в) политических и социальных

б) правовых и социальных г) экономических и социальных

12. Социальная политика - часть ... политики государства и общественных институтов, в виде социальных

программ и практических действий, направленных на регулирование взаимоотношений между основными

элементами социальной структуры общества с целью сохранения или изменения их социального положении в

идеологических представлениях о справедливости

а) внутренней в) внешней

б) постоянной г) временной

13. Какой алгоритм взаимодействия и взаимосвязей структурных элементов социальной политики верен?

а) субъект, функции, цель, принципы, приоритеты, механизм, объект

б) субъект, функции, принципы, приоритеты, цель, механизм, объект

в) субъект, функции, цель, приоритеты, принципы, механизм, объект

г) субъект, функции, принципы, цель, приоритеты, механизм, объект

14. Какая единица не выступает субъектом социальной политики?

а) государство в) коммерческие структуры и бизнес

б) все население г) семья

15. Какой принцип социальной политики не разрабатывается и не реализуется?

а) социальной справедливости в) социального равенства

б) социального неравенства г) социального партнерства

16. Приоритеты социальной политики ? это основополагающие направления целевых действий государства и

общества по решению наиболее .......... социальных проблем в конкретном пространстве и времени

а) актуальных в) не решенных

б) срочных г) важных

17. Что не является элементом механизма социальной политики?

а) формы (программы) в) методы (способы)

б) приоритеты г) средства (ресурсы)

18. Что не входит в число основных категорий социальной политики?

а) социальная опасность в) социальное государство

б) социальная безопасность г) социальная работа

19. Какой стратегии достижения социальной безопасности нет в современной России?

а) народно-демократическая в) либерально-демократическая

б) неокоммунистическая г) анархическая

20. Социальное государство - государство, политика которого направлена на организацию социальной

безопасности .... обеспечение достойной жизни людей, соблюдение прав и свобод человека для его свободного

развития
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а) государства в) общества

б) страны г) региона

21. В роли субъектов проводимой сегодня в России социальной политики наиболее эффективно выступают:

a) федеральные органы государственной власти

б) органы местного самоуправления

в) коммерческие организации

г) региональные органы государственной власти

22. В основе социальной политики российского государства лежат

а) минимальные государственные социальные стандарты

б) государственные социальные стандарты достойной жизни людей

в) рациональные государственные социальные стандарты

г) социальные стандарты, обеспечиваемые ресурсами бизнес-структур

23. Реализация основных принципов социальной политики в России в начале ХХI в. заключается в:

a) в повышении уровня жизни подавляющей части населения;

б) в повышении качества жизни;

в) в росте дифференциации доходов населения;

г) в росте реальных доходов так называемого среднего класса;

д) в ослаблении дифференциации доходов населения;

е) в смягчении социальных противоречий.

24. Социальная политика государства включает:

a) финансирование науки, образования, культуры, здравоохранения;

б) предоставление финансовых льгот частному капиталу;

в) льготное кредитование наукоемких производств;

г) сокращение доходной части государственного бюджета;

д) регулирование уровня минимальной заработной платы.

25. Что означает понятие "мэйнстриминг"?

a) учет гендерного равенства в политике

б) гендерный разрыв в оплате труда

в) адресная помощь нуждающимся

г) супервизорский процесс в социальной работе

26. Социальная политика это:

a) меры помощи социально слабым слоям населения

б) меры помощи социально уязвимым слоям населения

в) ориентация государственных мер на благосостояние человека

г) реализация социальных программ

27. Критериями при оказании социальной поддержки являются

а) размер среднедушевого дохода на члена семьи ниже прожиточного уровня;

б) размер среднедушевого дохода приближен к прожиточному уровню

в) учитывается трудная жизненная ситуация

г) количество нетрудоспособных членов в семье

28. Методами социальной работы являются

a) нет правильного ответа

б) организационно-распорядительные, педагогические, правовые

в) технические, социальные, социально-медицинские

г) правовые педагогические психологические, социальные

29. Органами, принимающими решение об оказании социальной поддержки в городе являются:

a) работодатели б) администрация города в) отделения социальной защиты районов города г) все ответы верны

д) нет правильного ответа

30. Либеральная модель предполагает:

a) рынок, как наиболее важную сферу для организации человеческого взаимодействия

б) стабильно действующие профсоюзы

в) договорные отношения между работодателями и работополучателями

г) полную занятость населения

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Эссе

Тема 4

Написать эссе по теме "Эталонная социальная политика государства".

Раскрыть следующие аспекты проблемы , ответив на вопросы:

1. Что такое социальная политика государства
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2. Как появились социальная политика государства?

3. Какое влияние оказывает государство на социальную политику?

4. Каковы эталонные характеристики социальной политики государства?

5. Каковы реальные характеристики социальной политики государства?

6. Почему они не совпадают?

7. Что надо сделать, чтобы эталонная и реальная модели сблизились?

 2. Контрольная работа

Тема 4

1. Основные модели и типы социальной политики: отечественный и мировой опыт.

2. Поиск современной концепции социальной политики российского государства.

3. Субъекты социальной политики в их историческом развитии.

4. Муниципальная власть как субъект социальной политики.

5. Государство - как один из субъектов социальной политики.

6. Деятельность неправительственных некоммерческих организаций и социальных фондов, политических партий

как субъектов социальной политики.

7. Социальное государство и гражданское общество. Становления социального государства России: особенности,

проблемы, перспективы.

8. История возникновения идеи социального государства.

9. Концепции социального государства и политики всеобщего благоденствия.

10. Практика функционирования социального государства в западных странах. Проблема становления

социального государства в России.

11. Модели социального партнерства.

12. Возможности социального партнерства в государственной социальной политике.

13. Концепции маргинальности и бедности: исследование и измерение.

14. Социальная политика и развитие человеческого потенциала в России.

15. Социальная справедливость, ее сущность и функции как цели и критерия социальной политики.

16. Социальная политика и образование. Модернизация и реформирование системы образования.

17. Культура и социальная политика: взаимосвязь и взаимозависимость.

18. Политика в области семьи, материнства и детства.

19. Система учреждений социального обслуживания семьи и детей: характеристика их деятельности.

20. Специфика развития социальной инфраструктуры в стране и регионах. Проблемы правления

инфраструктурой.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Сущность и содержание социальной политики, ее конкретно-исторический характер.

2. Социально-экономическая политика: общее и особенное.

3. Место и роль социальной политики в обществе.

4. Социальная структура российского общества и ее трансформация.

5. Социальная политика как фактор экономического развития.

6. Теоретические основы и задачи социальной политики как науки. Формы и средства воздействия социальной

политики на развитие общества и человека.

7. Основные модели и типы социальной политики: отечественный и мировой опыт.

8. Поиск современной концепции социальной политики российского государства.

9. Субъекты социальной политики в их историческом развитии.

10. Муниципальная власть как субъект социальной политики.

11. Государство - как один из субъектов социальной политики.

12. Деятельность неправительственных некоммерческих организаций и социальных фондов, политических партий

как субъектов социальной политики.

13. Социальное государство и гражданское общество. Становления социального государства России:

особенности, проблемы, перспективы.

14. История возникновения идеи социального государства.

15. Концепции социального государства и политики всеобщего благоденствия.

16. Практика функционирования социального государства в западных странах. Проблема становления

социального государства в России.

17. Модели социального партнерства.

18. Возможности социального партнерства в государственной социальной политике.

19. Концепции маргинальности и бедности: исследование и измерение.

20. Социальная политика и развитие человеческого потенциала в России.

21. Социальная справедливость, ее сущность и функции как цели и критерия социальной политики.

22. Социальная политика и образование. Модернизация и реформирование системы образования.

23. Культура и социальная политика: взаимосвязь и взаимозависимость.
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24. Политика в области семьи, материнства и детства.

25. Система учреждений социального обслуживания семьи и детей: характеристика их деятельности.

26. Специфика развития социальной инфраструктуры в стране и регионах. Проблемы правления

инфраструктурой.

27. Особенности и социально-экономические последствия внешнего миграционного обмена России: эмиграция и

иммиграция.

28. Организационно-политическое и правовое обеспечение миграционной политики на федеральном и

региональном уровне.

29. Социально-трудовая сфера России: состояние, приоритеты, перспективы.

30. Жилищная политики: состояние, перспективы.

31. Критерии и показатели эффективности социальной политики.

32. Взаимосвязь социальной политики и рынка труда.

33. Безработица как фактор социально-психологической фрустрации и социальной напряжённости. Типы

безработицы.

34. Регулирование занятости населения на федеральном и региональном уровнях. Региональные социальные

программы в сфере занятости населения.

35. Основные направления реформирования пенсионного обеспечения и системы здравоохранения.

36. Региональная социальная политика в отношении людей старшего поколения и людей с ограниченными

возможностями.

37. Основные факторы управления социальной политикой.

38. Роль и место социальной политики в политической системе России. Структура управления социальной

политикой.

39. Социальная политика и политические партии России.

40. Зарубежный опыт социального партнёрства. Конвенции и рекомендации международной организации труда

(МОТ).

41. Механизмы реализации социальной политики и их нормативно-правовая база.

42. Социальные доктрины в программах современных политических партий России.

43. Социальная защита населения.

44. Приоритетные направления социальной политики на современном этапе.

45. Социологические опросы как фактор социальной политики.

46. "Государство всеобщего благосостояния" в переходной экономике: возможности и реальность.

47. "Бесплатность" продукции и услуг социальной сферы: достоинства и недостатки.

48. Социальная политика и иждивенческие настроения: пути преодоления проблемы.

49. Активная политика занятости и ее перспективы.

50. Целевые социальные программы как инструмент реализации социальной политики в различных отраслях

социальной сферы.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 15

Семестр 6

Текущий контроль

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

1 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Басова Н.Ф, Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф.

Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 364 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414954

2. Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=396225

3. Тавокин Е. П. Социальная политика: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 157 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478835

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Холостова, Е. И. Социальная политика и социальная работа [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е. И.

Холостова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 208 с. -

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=414964

2. Холостова Е. И. Социальная работа и социальная сплоченность общества / Холостова Е.И. - М.:Дашков и К,

2018. - 128 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=512129

3. Шарин В.И. Основы социальной политики и социальной защиты: Учебное пособие / Шарин В.И. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 383 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=540396

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio

Педагогическая библиотека - http://pedlib.ru/

Российское образование: Федеральный портал - http://www.edu.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем

в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой

литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные

ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу

различных вариантов решения поставленных проблем. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы.В текстах

авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве

преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную

самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью

самостоятельное освоение отдельных тем , так и тем, осваиваемых во время аудиторной

работы. 

устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 

тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием компьютерных средств.

Обучающийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение

выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий.

В тестовых заданиях в каждом вопросе - 4-5 вариантов ответа, из них правильный только

один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш

взгляд, наиболее правильный

 

эссе Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В некоторых случаях это может

быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов

из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор

предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров,

иллюстрирующих проблему и т.д. 

контрольная

работа

Контрольная работа - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную

преподавателем . Цель работы состоит в развитии навыков самостоятельного творческого

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно

полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли,

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять

причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами,

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем письма. 

экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в

устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по

всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания навыки и

умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Социальная политика" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Социальная политика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;
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- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 39.03.02

"Социальная работа" и профилю подготовки Организация и управление в сфере социальной работы .


