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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-1 способностью осуществлять профессиональную деятельность с учётом

социально-культурных факторов, задач и тенденций общественного развития  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Знать тенденции современного развития общества и культуры  

Знать социально-культурные факторы общественного развития  

 Должен уметь: 

 Уметь выделять специфику российского культурного развития  

Уметь анализировать социально-культурные аспекты профессиональной деятельности  

 Должен владеть: 

 Владеть навыками взаи-модействия в ходе про-фессиональной деятельно-сти с учетом социально-культурных

факторов

 

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 47.03.03 "Религиоведение (История и антропология религии)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теория и практика

социального государства

2 4 8 0 4
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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

2.

Тема 2.

Теоретико-методологические

вопросы политики социального

государства.

2 4 8 0 4

3.

Тема 3. Субъекты социальной

политики

2 4 8 0 4

4.

Тема 4. Социальная политика и

принципы социальной защиты

населения

2 4 6 0 3

5.

Тема 5. Тема. Государство как

основной институт политической

системы. Социальная политика в

основных областях социальной

сферы

2 2 6 0 3

  Итого   18 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теория и практика социального государства 

Сущность, принципы и модели социального государства Государство как универсальный политический институт.

Методологические подходы к осмыслению сущности государства. Основные функции и направления

деятельности государства. Государство и гражданское общество. Процесс возникновения, становления и

развития социального государства: история мирового опыта. Особенности функционирования и причины

кризиса ?государства всеобщего благоденствия? (уроки развитых стран). Современные представления о

социальном государстве. Главные цели и задачи социального государства. Основные функции и механизм

осуществления политики социального государства. Принципы социального государства. Важнейшие признаки

социального государства. Модели социального государства. Российская Федерация как социальное

государство. Основные положения Концепции социального государства Российской Федерации. Важнейшие

факторы и условия становления в России социального государства. Приоритеты современного этапа развития

российского государства.

Тема 2. Теоретико-методологические вопросы политики социального государства. 

Сущность, основные принципы и категории государственной политики Теоретические и методологические

основы государственной политики: философские, социологические, экономические, политологические,

культурологические аспекты. Понятие и сущность государственной политики. Государственная политика как

специфическая публичная форма активности института государства в управлении общественными процессами.

Государство и его партнеры в разработке и осуществлении политики (государственный аппарат, чиновничество,

государственная бюрократия, крупные бизнес-корпорации, общественное мнение, политическая оппозиция,

политические партии, СМИ, экспертно-академическое сообщество, влиятельные гражданские и международные

структуры). Ценностное содержание государственной политики и ее приоритеты. Методы реализации

государственной политики.

Тема 3. Субъекты социальной политики 

Основные субъекты социальной политики. Взаимодействие федеральных и региональных субъектов социальной

политики. Правовое регулирование Понятие субъектов социальной политики. Органы, учреждения и

организации, осуществляющие цели социальной политики. Субъекты социальной политики в их историческом

развитии. Возникновение субъектов социальной политики и их эволюция. Государство как субъект политики:

сущность, функции, основные направления, ресурсы. Законодательные, исполнительные, судебные органы

государственной власти, органы местного самоуправления, негосударственные организации как субъекты

социальной политики. Взаимодействие федеральных и региональных субъектов социальной политики и его

правовое регулирование. Муниципальная власть как субъект социальной политики. Полномочия государственных

органов исполнительной власти и местного самоуправления в области социальной политики. Политические

партии, профессиональные союзы, общественные организации и фонды, предприятия и органы самоуправления

трудящихся как субъекты социальной политики. Тема 7. Механизмы реализации и правовое обеспечение

социальной политики Содержание и механизм реализации социальной политики. Структура механизма

социальной политики. Социальное обслуживание и благотворительность как формы и средства социальной

политики. Определение целей социальной политики, методов и средств их реализации. Программно-целевой

механизм реализации социальной политики: цели, ресурсы, система конкретных действий. Исполнители,

временные границы, контроль, результативность социальной политики. Нормативно-правовое, административно

? организационное, мобилизационное и информационно-пропагандистское обеспечение мер реализации

социальной политики. Контроль за ходом и эффективностью проведения социальной политики.
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Тема 4. Социальная политика и принципы социальной защиты населения 

Социальная политика в области трудовых отношений Основные задачи и направления социальной политики в

сфере труда и трудовых отношений. Проблема занятости, профессиональной мобильности населения. Главные

направления политики в области оплаты труда: обеспечение роста реальной зарплаты, повышение регулирующей

роли государства в гарантировании оплаты труда, социальная защита безработных. Содействие политике оплаты

труда, стимулированию заинтересованной производительной трудовой деятельности. Государственные меры по

снижению уровня безработицы. Биржи труда. Система подготовки и переподготовки кадров. Обеспечение

условий и охраны труда. Система управления охраной труда. Государственные гарантии в области охраны труда.

Защита трудовых прав граждан: цели, задачи, основные направления. Обновление трудового законодательства,

формирование систем органов по рассмотрению трудовых споров. Законы субъектов Российской Федерации о

социальном партнерстве. Проблема улучшения качества жизни человека. Социальная политика в условиях

рыночной экономики в сфере занятости в современной России. Федеральная программа содействия занятости

населения в Российской Федерации.

Тема 5. Тема. Государство как основной институт политической системы. Социальная политика в

основных областях социальной сферы 

Социальная политика в области здравоохранения, физической культуры и спорта Здравоохранение ? особая

сфера по обеспечению прав граждан на жизнь и охрану здоровья. Социальная политика и здравоохранение.

Организация системы оказания медицинской помощи населению в западных странах. Основные направления

деятельности государства по охране и укреплению здоровья населения и медицинскому обслуживанию.

Демографическая ситуация и состояние здоровья населения в России. Реформа системы здравоохранения.

Стратегическая цель, основные задачи, принципы и ресурсное обеспечение. Приоритетные направления

организации здравоохранения в Российской Федерации. Роль и способы организации профилактической и

просветительской работы среди населения по сохранению и укреплению здоровья. Физическая культура и

валеология. Государственная политика России в области физкультуры и спорта и ее приоритетные направления.

Меры по формированию здорового образа жизни населения России.

 

 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)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
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 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Сервер органов государственной власти Российской Федерации - http://www.gov.ru/

Государственная автоматизированная система Российской Федерации "Правосудие"; - http://www.sudrf.ru

Интернет портал нормативных документов - http://www.consultant.ru

Официальный сайт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; - http://ombudsmanrf.ru/

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция представляет собой совокупность нескольких уровней: организационный уровень, на

котором решается вопрос о количестве часов, соотношении лекций, семинаров и практических

занятий; дидактический уровень, на котором происходит разработка плана лекции (или

системы лекций), выбор типа лекции (вводной, обзорной, проблемной, обобщающей), ввод

демонстраций, экспериментов, технических средств, учет уровня подготовки аудитории; 

практические

занятия

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к практическому

занятию. При подготовке к практическим занятиям студент должен придерживаться

следующей технологии: 1. внимательно изучить основные вопросы темы и план практического

занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 2.

найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных документах,

учебниках и дополнительной литературе; 3. после ознакомления с теоретическим материалом

ответить на вопросы для самопроверки; 4. продумать свое понимание сложившейся ситуации в

изучаемой сфере, пути и способы решения проблемных вопросов; 5. продумать развернутые

ответы на предложенные вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и

дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает в себя работу с лекционным материалом, подготовку к

практическим занятиям, подготовку отчета, а также изучение нового материала по сети.

Изучение нового материала по теме должно обязательно сопровождаться ознакомлением с

новейшими достижениями, так как данная сфера относится к быстро развивающимся областям.

Поэтому приветствуется включение в отчеты по занятиям а также вопросы во время лекций по

новейшим достижениям по изучаемой теме, это может поощряться преподавателем

дополнительными баллами. 

экзамен Зачет проводится в форме тестирования. Все вопросы и весь материал имеется в виртуальной

аудитории. Время тестирования варьируется так, чтобы на ответ на один вопрос отводится от

одного до трех минут. Обычно тест открывается на сутки, количество попыток

регламентируется преподавателем. Окончательная оценка ставится как арифметическое

среднее оценки всех попыток, но может изменяться преподавателем. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;

- 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 47.03.03

"Религиоведение" и профилю подготовки "История и антропология религии".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.


