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ВВЕДЕНИЕ 

 
          Учебная программа по дисциплине «Социальная политика» 

разработана для  специальности переподготовки руководящих работников и 

специалистов, имеющих высшее образование: 1-09 01 72 «Менеджмент 

учреждений дошкольного, общего среднего образования, дополнительного 

образования детей и молодежи» в соответствии с требованиями типового 

учебного плана вышеуказанной специальности переподготовки. Дисциплина 

является предметной областью цикла гуманитарных и социально-

экономических дисциплин.  

Цель преподавания учебной дисциплины – освоение основ   

формирования,  реализации  и  оценки социальной  политики,  приобретение  

навыков анализа факторов, детерминирующих  социальную политику,  

современное  ее  состояние,  условий  социального  положения  (в  том  числе  

социальной депривации) представителей различных социальных групп.   

Задачи: 

– сформировать знания о теоретико-методологических  основах  

социальной политики;    

– сформировать навыки профессионального  использования   

категориального аппарата теории социальной политики; дать представление  

об основных типах и моделях социальной политики;   

– сформировать представления о социально-демографической,  

образовательной, экологической, миграционной  политиках, политики  в  

области социальной защиты;   

– сформировать представления  о  социальной  политике  в отношении  

различных социально депривированных групп;   

– сформировать представления о социальной  политике  национального 

и регионального характера;   

– обеспечить усвоение  знаний о механизме  и  особенностях  

формирования  социальной  политики  в  области  занятости  и  социально- 

трудовых отношений;   

– сформировать основы самостоятельного анализа правовой, 

статистической и аналитической информации  

Средства обучения: мультимедийное сопровождение учебных 

занятий; наглядные материалы к учебным занятиям в виде схем, таблиц. 

Учебная программа по дисциплине «Социальная политика»  

обеспечивает овладение академическими компетенциями, требования к 

которым находят выражение в знаниях и умениях, которыми должен 

овладеть слушатель.  

Слушатель должен: 

знать: 

– теоретико-методологические основы социальной политики;   

– характеристики субъектов социальной политики;   

– основные направления социальной политики;   
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– нормативно-правовые и законодательные основы реализации  

социальной политики;   

– перспективы развитии социальной политики в  Республике  Беларусь; 

уметь: 

– самостоятельно   анализировать   факторы,  детерминирующие  

социальную политику;   

– анализировать   современное   состояние   социальной   политики,   ее  

направления. 

Общее количество учебных часов, отведенных на изучение учебной 

дисциплины в соответствии с типовым учебным планом по специальности  

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее 

образование: 1-09 01 72 «Менеджмент учреждений дошкольного, общего 

среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи» – 36 

учебных часов, из них аудиторных занятий – 18 учебных часов,  учебных 

часов для самостоятельной работы слушателей – 18.  

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы социальной политики   

Социальная  политика как отрасль социального знания. Основные  

концепции, подходы, школы и содержание социальной политики. Сущность,  

цели и условия  социальной  политики. Идеологические  и  политические  

основы социальной политики. Объект, предмет  и  функции социальной   

политики. Субъекты  социальной политики.  Государство  как  субъект   

социальной политики. Международные организации как субъекты 

социальной политики. Принципы  социальной  политики. Основные       

категории  социальной  политики: социальные группы, общности,      

институты, социальное  неравенство, стратификация  общества,     

социальная  мобильность, маргинализация. Социальные  болезни  общества    

и  понятия  социопатологии.   Уровень  и  социальное  качество  жизни.    

Бедность,  нищета,  голод,  безработица,  депривация.  Типы  социальной  

политики.  Модели  социальной  политики  в  государствах  с  рыночной  

экономикой.  Требования  к  успешной  социальной  политике в условиях 

рыночных отношений.    

Тема 2. Стратегия  и  система  приоритетов  социальной  политики    

в условиях становления рыночных отношений   

Показатели  эффективности   социальной  политики  (показатели  

качественной оценки  достижений  развития общества,  количественные  

показатели, индекс развития человеческого потенциала, система прогнозных 

показателей социально-экономического развития страны, система  

минимальных государственных  стандартов). Стратегия  и  система  

приоритетов социальной   политики  государства.  Влияние  социальной  

политики на содержание социально-педагогической деятельности.  

Глобальное,  национальное  и  региональное  в  социальной  политике.  

Социальная политика на местном уровне.    

Тема 3. Основные  направления  социальной  политики в  

Республике Беларусь, социальная политика в области защиты и охраны  

материнства и детства, гендерная политика   

Основные  направления  социальной  политики  в  Республике  

Беларусь.   

Сущность, цель и  основные принципы   семейной   политики.   

Основные социальные проблемы семей  различного  типа.   Государственно-

правовые  основы  социальной  защиты   семьи,  охраны  материнства   и  

детства.  Социальная  помощь  семье.  Социальное  обслуживание  семьи.  

Направления  деятельности учреждений образования, здравоохранения, 

социальных служб,  направленных на повышение качества жизни семей с 

детьми.   

Тема 4. Социальная  политика  в  области  занятости  и  социально-  

трудовых отношений   
Специфика формирования   трудового  законодательства  в  период  

становления  рыночных  отношений.  Понятие  социального  партнерства  как  
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современного  способа согласования   интересов  субъектов трудовых  

отношений.  Рынок  труда  и  политика  занятости. Измерение  и  пути  

регулирования  безработицы.  Механизмы  регулирования  безработицы  в  

условиях  рыночных  отношений.  Социальные  последствия  безработицы  

для  различных  групп  населения.  Специфика  формирования  рынка труда в 

Республике Беларусь. Государственное регулирование оплаты  труда 

работника в различных отраслях экономики.   

Тема 5. Социальная  защита  как  важнейший  элемент  

социальной  политики   

Система социальной  защиты:  понятие,  структура,  формы  

социальной  помощи  различным  слоям  населения.  Система  социального  

страхования:  понятие, виды. Фонд социальной защиты населения: структура, 

управление,  общая  характеристика  деятельности.  Формирование   фонда  

социальной  защиты населения. Система пенсионного обеспечения: механизм 

начисления  пенсий, направления реформирования пенсионной системы.   

Тема 6. Социально-демографическая политика   

Социальная политика   по  формированию системы мер социально- 

экономического,  правового,  организационного  характера,  направленных  

на  повышение   качества жизни   населения. Социальная политика   в  

области  репродуктивного  здоровья  населения. Политика в области  

снижения  заболеваемости  и  смертности за  счет  мероприятий   по  

формированию здорового образа жизни  и устранения влияния  

неблагоприятных факторов среды  обитания. Реализация социальной 

политики через оптимизацию  внутренних и внешних миграционных 

потоков. 

Тема 7. Социальная  помощь  в области  здравоохранения и  

укрепления здоровья нации   

Система предоставления услуг населению в области здравоохранения.   

Качество    медицинской     помощи    и  услуг,   предоставляемых     

населению.  Политика   формирования   и   контроля   норм   и   нормативов   

материально- технического,   медикаментозного,   кадрового   и   др.   видов   

обеспечения   в  учреждениях     здравоохранения     различных    типов.  

Льготное    обеспечение  услугами здравоохранения различных групп 

населения.   

Тема 8. Проблемы социально-экологической политики   

Социальная      экологическая      политика:     проблемы      

обеспечения экологической безопасности. Актуальные экологические 

проблемы. Вопросы  реабилитации  пострадавших  территорий.  Социальная  

политика  в  области  формирования      экологической     культуры    

населения:   международный       и  национальный опыт.   

Тема 9. Социальная  политика  в  области  образования,  культуры,  

спорта и туризма   

Основные  направления  социальной  политики  в  области  

образования:  минимальные стандарты и приоритетные направления 

развития. Реализация  политики  образования  в  целях  повышения      
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качества подготовки  высококвалифицированных специалистов для перехода 

к информационному  обществу. Политика развития национальной культуры: 

сохранение историко-культурного наследия,  создание  условий для   

всестороннего    развития  личности, развитие культурно-досуговой 

деятельности на республиканском и  региональном уровнях. Основные 

приоритеты социальной политики в сфере  физической культуры, спорта и 

туризма.   

Тема 10. Этническая и миграционная политика   

Социальная     этническая    политика:    содержание     и    основные  

направления.  Миграционная  политика  в  международном  и  национальном   

аспектах.  Миграционная     политика   государства:  общая   характеристика.   

Исторические,  социально-экономические  и  правовые  аспекты  реализации   

миграционной  политики.  Социальная  политика  в  отношении  нелегальных  

мигрантов, беженцев, жертв торговли людьми.    

Тема 11. Социальная политика в отношении различных социально  

депривированных групп   
Реализация социальной политики в деятельности социального 

педагога.  Молодежная  политика: общая характеристика, основные   

приоритетные  направления.   Социальная политика предупреждения   

малообеспеченности  (бедности).  Типология  бедности.  Доминирующие  

подходы  к  определению  бедности.  Инвалидность как  объект   социальной   

политики. Понятие  и  специфика  применения  понятия  «инвалид».  

Правовые  основы  социальной  защиты инвалидов. Социальная политика в 

отношении пожилых.    
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Социальная помощь семье (осн.: [4], [7] [9], [11]; доп.: [6], [7]).   

2. Социальные последствия безработицы и  политика  занятости  (осн.:  

[2], [4] [5], [8]; доп.: [5], [8], [14]), [16]).   

3. Социальная  защита  как  важнейший  элемент  социальной  

политики  (осн.: [5], [10]; доп.: [1], [6], [16] [18]).   

4. Политика  в области  снижения  заболеваемости и смертности  

населения за счет мероприятий по формированию здорового образа жизни   

(осн.: [5]; доп.: [3], [11], [12] [14]).   

5. Качество медицинской  помощи  и  услуг,  предоставляемых   

населению (осн.: [1], [5]; доп.: [3], [4], [11]).   

6. Проблемы  социально-экономической  политики  (осн.:  [4],  [5],  [8];  

доп.: [12], [17] [19]).   

7. Экономическая  и  миграционная  политика  (осн.:  [2],  [6];  доп.:  

[3],  [14], [19]).   

8. Социальная политики  в отношении различных  социально  

депревированных групп (осн.: [1], [4], [5]; доп.: [2], [5], [10], [19]).   
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

       1. Социальная политика как отрасль социального знания.   

       2. Сущность  и  цели  социальной  политики.  Принципы  и  функции   

социальной политики. Идеологические основы социальной политики.   

       3. Модели  социальной  политики   в  государствах     с   рыночной  

экономикой.   

       4. Показатели эффективности социальной политики.   

       5. Стратегия и система приоритетов социальной политики.   

       6.  Влияние социальной  политики на  содержание   социально- 

педагогической деятельности.   

       7. Основные направления  социальной   политики   в  Республике  

Беларусь.   

       8. Государственно-правовые   основы   социальной      защиты     семьи,  

охраны материнства и детства.   

       9. Рынок труда и политика занятости в Республике Беларусь.   

       10. Социальные последствия безработицы.   

       11. Система     социальной   защиты:  понятие,  структура,  формы  

социальной помощи различным слоям населения.   

       12. Система пенсионного обеспечения: направления реформирования.   

       13. Социальная политика в области репродуктивного здоровья  

населения.   

       14. Политика в области снижения заболеваемости и смертности за счет   

мероприятий по формированию здорового образа жизни, устранения влияния   

неблагоприятных факторов среды обитания.   

       15. Система      предоставления     услуг    населению    в  области  

здравоохранения.   

       16. Льготное обеспечение услугами здравоохранения различных групп  

населения.   

       17. Политика материально-технического, кадрового, медикаментозного  

обеспечения учреждений здравоохранения в Республике Беларусь.   

       18. Социальная  экологическая политика:  проблемы  обеспечения  

экологической безопасности.   

       19. Социальная  политика  в области  формирования  экологической  

культуры населения: международный и национальный опыт.   

       20. Актуальные  экологические   проблемы  различного   масштаба:  

глобальные, национальные, региональные, местные.   

       21. Основные  направления  социальной  политики   в  области  

образования.   

       22. Социальная политика развития национальной культуры.   

       23. Основные  приоритеты  социальной  политики  в  сфере  физической   

культуры, спорта и туризма.   

       24. Социальная этническая политика: содержание и основные  

направления.   

      25. Социальная   политика  в  отношении    нелегальных   мигрантов,  

беженцев, жертв торговли людьми.   
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      26. Реализация   социальной    политики   в  деятельности    социального   

педагога.   

      27. Правовые основы социальной защиты инвалидов.   

      28. Социальная политика в отношении пожилых людей.   

      29. Семейная социальная политика.   

      30. Социальная   политики  предупреждения   малообеспеченности  

населения.   
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