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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Граждановедение 

 

по направлению 39.03.03- Организация работы с молодежью (уровень 

бакалавриата) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: 

Учебная дисциплина «Граждановедение» ставит своей целью дать студентам 

научное представление о социальной политике государства как междисциплинарном 

научном направлении и элементе общей системы знаний о политике, понимание 

актуальных проблем социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, 

привить навыки использования полученных знаний в области государственной политики 

как в теоретическом, так и в практическом назначении. Курс нацелен на изучение 

социальной политики государства в современных условиях, в том числе в условиях 

трансформации современного российского общества и глобализации. 

Признавая человека высшей ценностью, социальное государство видит свою 

историческую миссию в том, чтобы добиться такого уровня социально-экономического 

развития страны, который был бы достаточным для обеспечения достойной жизни 

каждому человеку, живущему на территории данного государства. 

Задачи освоения дисциплины: 

- привития навыков использования категориального аппарата социальной 

политики для решения сложных управленческих задач в области государственного 

управления; 

- овладения навыками анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как механизме 

регулирования социальной сферы; 

- формирования умения определять основные интересы различных субъектов 

социальной политики, в том числе субъектов государственного управления, понимать и 

адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы различных акторов 

политики; выявлять, рассматривать социальные явления и процессы с позиций различных 

субъектов политики; 

- выработку способностей к инновативному, конструктивному мышлению, 

принятию политических решений в области регулирования социальной сферы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Граждановедение»  блок дисциплин предназначен для 

студентов, осваивающих основную образовательную программу высшего 

профессионального образования, соответствующую степени (квалификации) бакалавр.  

Является дополнением, к предшествующей дисциплине профессионального цикла 

«История» и последующим дисциплинам профессионального цикла «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи» и «Краеведение». 
 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на развитие у студентов следующих компетенций: 

• ПК-33 – готовность участвовать в организации гражданско-патриотического 

воспитания молодежи. 
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В ходе изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

- основные принципы построения социального государства, сущность, 

содержание основных понятий, категорий, институтов социального государства  

Уметь:  

- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач в построении 

социального государства;  

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы построения 

социального государства; 

Владеть:  

- навыками работы с правовыми актами, содержащими нормы, регулирующие 

построение социального государства. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часов) 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: проблемные (лекции, практические занятия), 

интерактивные (групповые дискуссии, деловые игры, мультимедийные курсы). 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: аналитические задания (сравнительный анализ, составление 

выступление, планирование).  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

устный опрос, задачи, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета  

 

 


