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Цель изучения дисциплины – формирование комплекса знаний,
базовых умений и навыков в области формирования социальной политики и
социальной защиты населения, реформирования и развития отраслей
социальной сферы и социально-трудовых отношений, ознакомление с
механизмами и формами их практической реализации.
Учебные задачи дисциплины:
-усвоение современных теоретических представлений о социальной
политике государства, системе социальной защиты населения и ее
организационно-правовых формах, социально-трудовой сфере экономики,
направлениях и путях их реформирования и развития в современных
условиях;
-овладение основами методологии и методики анализа, выявления и
решения важнейших проблем уровня жизни населения, социальной политики
и социальной защиты;
-приобретение базовых навыков практической работы в области
анализа состояния, основных процессов и тенденций в социальной политике
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной
профессиональной образовательной программы высшего образования)
«Социальная политика и социальная защита населения» является
завершающей экономической дисциплиной в подготовке будущих
управленцев, администраторов, бизнесменов и экономистов, изучается после
обязательных дисциплин учебного плана по направлению 38.03.01 «Экономика» на комплексной базе знаний, таких как макроэкономика,
национальная экономика, статистика, эконометрика, бухгалтерский учет и
анализ, корпоративные финансы, маркетинг, менеджмент, теория отраслевых
рынков, финансы, экономика труда.
Дисциплина «Социальная политика и социальная защита населения»,
относится к базовой части учебного плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Макроэкономика», «Национальная экономика», «Статистика»,
«Эконометрика», «Менеджмент»
Для успешного освоения дисциплины «Социальная политика и
социальная защита населения», студент должен:
владеть важнейшими методами экономического и социологического
анализа явлений и процессов в социально-трудовой сфере;
уметь выявлять и правильно интерпретировать происходящие
изменения и наиболее острые экономические и социальные проблемы в
области социальной политики и социальной зашиты, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты;
разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений в
области социальной политики и социальной защиты населения.
ФГОС ВО по направлению 38.03.01 - «Экономика» предусмотрен ряд
компетенций, являющихся базой для оценки профессиональных знаний,
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формируемых в процессе изучения дисциплины «Социальная политика и
социальная защита».
Общекультурные компетенции (ОК), формирующиеся в процессе
изучения дисциплины «Социальная политика и социальная защита»,
определяются следующими способностями и умениями студента:
– уровень культуры мышления, способности к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
(ОК-1);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2);
– способность понимать и анализировать события и процессы
экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и
в современном мире (ОК-3);
– умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-5);
– способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-5);
– способность критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-5).
Общепрофессиональная компетенции (ОПК), формирующиеся в
процессе изучения дисциплины «Социальная политика и социальная защита»
определяются общепрактическими
навыками и знаниями в принятия управленческих решений проблем
социальной политики и социальной защиты (ОПК-1,ОПК-2)
Профессиональные компетенции (ПК), формирующиеся в процессе
изучения дисциплины «Социальная политика и социальная защита»,
определяются
практическими
навыками
расчетно-экономической,
аналитической и научно-исследовательской деятельности:
знать базовые основы современной теории и методологии
социальной политики и социальной защиты населения, принципы принятия и
реализации экономических и управленческих решений в этой области
управления во взаимосвязи с другими процессами, происходящими в
обществе и экономике; (ПК-2);
- владеть важнейшими методами экономического и социологического
анализа явлений и процессов в социально-трудовой сфере; (ПК-4);
уметь выявлять и правильно интерпретировать происходящие
изменения и наиболее острые экономические и социальные проблемы в
области социальной политики и социальной зашиты, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты;
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений в
области социальной политики и социальной защиты населения (ПК-6).
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Изучение дисциплины «Социальная политика и социальная защита
населения» необходимо для дальнейшего изучения таких дисциплин, как:
«Уровень и качество жизни», «Человеческое развитие: теория и практика»,
«Управление человеческим потенциалом».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК), формирующиеся в процессе
изучения дисциплины «Социальная политика и социальная защита»,
определяются следующими способностями и умениями студента:
– уровень культуры мышления, способности к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
(ОК-1, ОК-2);
– способность понимать и анализировать мировоззренческие,
социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-2, ок-3);
– способность понимать и анализировать события и процессы
экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и
в современном мире (ОК-3, ОК-5);
– умение анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-5);
– способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-5);
– способность критически оценивать свои достоинства и недостатки,
наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения
недостатков (ОК-5).
Общепрофессиональная компетенции (ОПК), формирующиеся в
процессе изучения дисциплины «Социальная политика и социальная защита»
определяются общепрактическими навыками и знаниями в принятия
управленческих решений проблем социальной политики и социальной
защиты (ОПК-1,ОПК-2)
Профессиональные компетенции (ПК), формирующиеся в процессе
изучения дисциплины «Социальная политика и социальная защита»,
определяются
практическими
навыками
расчетно-экономической,
аналитической и научно-исследовательской деятельности:
знать базовые основы современной теории и методологии
социальной политики и социальной защиты населения, принципы принятия и
реализации экономических и управленческих решений в этой области
управления во взаимосвязи с другими процессами, происходящими в
обществе и экономике; (ПК-1,ПК-2, ПК-7, ПК-8);
- владеть важнейшими методами экономического и социологического
анализа явлений и процессов в социально-трудовой сфере; (ПК-3,ПК-4,ПК5,ПК-6);
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уметь выявлять и правильно интерпретировать происходящие
изменения и наиболее острые экономические и социальные проблемы в
области социальной политики и социальной зашиты, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые результаты; (ПК-9,ПК-10)
- разрабатывать и обосновывать варианты эффективных решений в
области социальной политики и социальной защиты населения (ПК-6, ПК-9,
ПК-10, ПК-11).
-
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№
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Наименование разделов и
тем

1

Тема 1.
Социальная политика
государства, ее основные
цели и направления.

2

4

2

Тема 2. Сущность,
принципы и основные
направления социальной
политики

2

4

3

Тема 3
Система социальной
защиты населения
и ее элементы.

2

4

5

Тема 4
Социальное обеспечение
как элемент системы
социальной защиты
населения.
Тема 5
Обязательное социальное
страхование и его роль в
системе социальной
защиты населения.

16

10

-

-

14

8

2/4

4

-

16

10

2/4

4

4

-

18

10

2/4

2

4

-

16

10

-

18

12

0/2

16

10

2/4

6

Тема 6
Обязательное пенсионное
страхование

2

4

7

Тема 7
Медицинское
страхование и

2

4

-

-

-

5

Формы
текущего/
рубежного
контроля
Курсовая
работа,
презентация,
эссе,
по теме
Курсовая
работа,
презентация,
эссе,
по теме
Курсовая
работа,
презентация,
эссе,
по теме
Курсовая
работа,
презентация,
эссе,
по теме
Курсовая
работа,
презентация,
эссе,
по теме
Курсовая
работа,
презентация,
эссе,
по теме
Курсовая
работа,
презентация,

страхование несчастных
случаев на производстве
и профзаболеваний.

эссе,
по теме

8

Тема 8
Страхование
по безработице.

2

4

9

Тема 9
Финансовое обеспечение
реализации социальной
политики.

2

4

20

36

Итого:
Всего по дисциплине:

20

16

10

-

-

14

8

-

-

144
36
180

88

8/18

-

36

-

Форма контроля: экзамен
Составитель: д.э.н., проф. Умурзаков Б.Х.
Зав. кафедрой «Экономика труда и управление»
д.э.н., проф. Зокирова Н.К
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Курсовая
работа,
презентация,
эссе,
по теме
Курсовая
работа,
презентация,
эссе,
по теме
ЭКЗАМЕН

88

26

