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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Социальная политика как учебная дисциплина направлена на изучение 

социально-психологического обеспечения информационно-коммуникационных 

процессов в социальной сфере. 

Социальная политика является составной частью государственной 

политики Республики Беларусь, целью которой является постоянная забота о 

благосостоянии граждан, повышении их уровня жизни, обеспечении права на 

медицинскую помощь, образование, социальные и  культурные услуги и др. 

Социальная политика, реализуемая в учреждениях и организациях, 

представляющих социальную сферу, находится в постоянной динамике. 

Управление проблемами сферы невозможно без ее научного сопровождения, в 

частности, специалистами социально-психологического профиля, что позволит 

обеспечить профессиональный уровень работы с разными целевыми группами. 

Будущие специалисты-психологи должны стать экспертами в оценке 

изменений, происходящих в социальной сфере, уметь применять навыки 

количественной и качественной оценки явлений, что напрямую влияет на 

повышение общественного благосостояния, улучшение качества жизни 

населения, поддержание интеллектуального и духовного ресурсов общества.  

Учебная дисциплина «Социальная политика» предназначена для 

реализации на первой ступени высшего образования и является спецмодулем 

компонента учреждения высшего образования цикла социально-гуманитарных 

дисциплин. 

Учебная программа дисциплины «Социальная политика» разработана в 

соответствии с образовательным стандартом и учебным планом по 

специальности 1-23 01 04 Психология. 

 

Цель учебной дисциплины – усвоение студентами теоретической базы и 

приобретение знаний, умений и навыков в области социальной политики.  

 

Задачи учебной дисциплины: 

-изучить особенности социальной политики в системе государственного 

управления; 

-освоить социальные технологии в деятельности учреждений социальной 

сферы, обеспечивающих высокий уровень качества жизни разных групп 

населения; 

- изучить правовые и этические нормы в функционировании социальной 

рекламы; 

- освоить инструменты пиар и рекламы в социальной сфере при 

продвижении социальных, некоммерческих и коммерческих проектов.  

Учебная дисциплина «Социальная политика» читается в пятом семестре и 

имеет непосредственную тематическую и предметную связь с учебными 

дисциплинами «Психология групп и межгрупповые отношения», 

«Качественные методы исследований в психологии», «Конфликтология».  
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По завершению изучения учебной дисциплины «Социальная политика» 

студент должен : 

знать: 

- современные тенденции и проблемы психологической науки; 

- основные закономерности и процессы социальной и психологической 

жизни; 

- основы просветительской, профилактической, диагностической, 

коррекционной и психотерапевтической деятельности; 

уметь: 

- применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

- опираться в своей работе на профессиональные этические нормы и 

стандарты поведения; 

- планировать, организовывать и обеспечивать психологическое 

сопровождение внедрения результатов научных исследований; 

- принимать самостоятельные и оптимальные профессиональные и 

управленческие решения с учетом их экономических, социально-культурных, 

этических индивидуально-личностных последствий. 

владеть: 
- междисциплинарным подходом при решении проблем;  

- выполнять функции эксперта при проведении психолого-

педагогической, трудовой экспертизы, при экспертизе принимаемых решений в 

различных сферах управления и общественной практики; 

Форма получения высшего образования: очная. 

На изучение учебной дисциплины «Социальная политика» учебным 

планом отводится 72 учебных часа, из них 34 – аудиторных, примерное 

распределение которых по видам занятий включает 16 лекционных и 18 

семинарских часов. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине. Для диагностики 

профессиональных компетенций студентов в рамках промежуточного контроля в 

ходе изучения учебной дисциплины «Социальная политика» рекомендуется 

использовать: тесты по отдельным модулям и разделам учебной дисциплины, 

эссе, участие в групповой работе на семинарских занятиях, подготовку 

индивидуальных и групповых презентаций выступления студентов на семинарах 

по разработанным ими темам. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачет в пятом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Социальная политика государства. Белорусская модель 

социального государства. Мировой опыт (Страны Евросоюза, США и 

страны Востока) 

Социальная политика государства, понятие, принципы формирования. 

Эволюция понятия «социальная политика», связь с понятием «социальное 

государство». Белорусская модель социального государства. Законодательные 

основы социального государства. Экономические основы социального 

государства, тенденции в развитии на разных этапах. Социальное партнерство, 

модели и механизмы социального партнерства. Опыт Беларуси. Социальная 

политика в зарубежных странах, формирование современных моделей 

Социальная политика в зарубежных странах, формирование современных 

моделей. Подходы к реализации социальной политики в разных странах. 

Модели социальной политики. Социал-демократическая (скандинавская) 

модель. Консервативная (континентальная) модель. Либеральная (американо-

британская) модель. 

 

Тема 2. Социальная политика Республики Беларусь в области занятости 

трудоспособного населения 

Характерные черты и тенденции рынка труда в Республике Беларусь. 

Модели рынков труда, особенности белорусской модели рынка труда. 

Занятость, ее виды, формы. Политика занятости: принципы, направления. 

Политика в области заработной платы: основные задачи. Минимальная 

зарплата. Гарантии государства в области оплаты труда. Средняя зарплата как 

важнейший показатель экономического роста. Безработица, ее виды, формы и 

социально-экономические последствия. Государственная программа занятости. 

Гарантии занятости для разных социальных групп. 

 

Тема 3. Гендерный аспект занятости трудоспособного населения, политика 

трудовой социализации 

Государственная программа занятости. Нормативно-правовые основы 

формирования занятости трудоспособного населения на современном этапе. 

Закон РБ об иждевенчестве и пути преодоления этого асоциального явления.   

Гарантии занятости для разных социальных групп. 

Гендерный аспект трудовой занятости. Женская безработица и проблемы  

трудоустройства молодых матерей. Воспитание трудолюбия как задача семьи. 

Потеря советских  традиций и появление новых ценностей в понимании труда, 

занятости, потребности в труде. 

  

Тема 4. Социальная политика Республики Беларусь  в области 

образования,  воспитания и культуры 

Национальная стратегия в области образования. Кодекс Республики 
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Беларусь «Об образовании», его уникальность как нормативного документа и 

инновационный характер. Приоритеты в развитии сферы образования.  

Экономическая функция образования. Проблемы и пробелы образования. 

Взаимосвязь образования и воспитания. Результаты образования: тенденции 

современности. Интеграция образовательной системы Беларуси в мировой и 

европейский образовательный процессы. Обучение иностранных студентов. 

Вступление в Болонский клуб. Сравнительный опыт развития образования: 

европейские страны, США и др. Социальное партнерство в системе образования. 

Государственная культурная политика Республики Беларусь. 

Нормативно-правовая база для осуществления государственной культурной 

политики в Республике Беларусь (Закон Республики Беларусь «О культуре», 

2004г., отраслевая Программа «Культура» на 2011-2015 гг., проект Кодекса 

Республики Беларусь «О культуре»).  
 

Тема 5. Научный потенциал РБ, организации научной сферы, достижения 

и молодая наука 

НАН Республики Беларусь  как центр развития отечественной науки.  

Основные направления инновационного развития Республики Беларусь. 

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 

2016-2020 гг.: цели, задачи. Понятие инновации, сущность, объекты инновации.  

Организации и структуры, выполняющие  научные исследования в области 

инноваций.  Характеристика инновационных структур: бизнес-инкубаторы и 

технопарки,  молодежные центры и др.  

Подготовка научных кадров: проблемы и задачи. Трансформации в 

проблематике научных тем и актуальность новых подходов: в сфере медицины, 

биоэтики, космонавтике, нано-технологий, робототехнике и др.  

 

Тема 6. Национальная культура и туризм как основа для формирования 

имиджа Беларуси на международном уровне 

Беларусь как страна на международной арене: ее цели и задачи. Имидж 

Беларуси в восприятии постсоветских и европейских стран. Культура как 

область позиционирования Беларуси в ее материальных, духовных и 

социальных аспектах. Кодекс Республики Беларусь «О культуре».  

Рекреационный потенциал Республики Беларусь и его региональные, 

локальные и местные особенности. Государственные программы в области 

реформирования спорта, туризма и санаторно-курортной сферы. 

Развитие туризма в стране как условие привлечения иностранных граждан и 

продвижения ценностей. Масштабные имиджевые события: Славянский базар, 

Евровидение, Поющие города, Минута национальной славы, День Победы, 

Дожинки и др.  

 

Тема 7. Демографическая безопасность как часть социальной политики  

Демографическая безопасность как приоритет социальной политики на 

современном этапе развития страны. Угрозы, связанные с демографическими 

проблемами. Рождаемость, смертность, брачность, разводимость – главные 
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показатели демографического развития. Состояние проблемы в Беларуси. 

Тенденции к изменению. Государственные программы демографического 

развития Республики Беларусь, их сущность. Программы демографического 

обеспечения.   

Тема 8. Семейная и молодёжная политика в РБ: советские традиции и 

современность 

Правовые основы молодёжной политики в Беларуси. Государственные 

программы «Молодёжь Беларуси», Закон Республики Беларусь «О молодёжи» 

(2004-2014 гг.). Экономическая основа поддержки молодёжи. Студенчество как 

социальная элита: проблемы этапа. Армейская молодежь, рабочая молодежь, 

сельская молодёжь. Государственная поддержка в процессе трудовой 

социализации. Решение жилищной проблемы. Научные кадры молодых. 

Государственные гарантии и приоритеты. Создание банка данных талантливой 

молодёжи. Молодёжное сотрудничество, общественные объединения и союзы. 

История и цели молодежных союзов и организаций в советский период. 

Молодые семьи: решение жилищной проблемы, рождение детей.  

Преемственность как коммуникативный принцип строительства семьи и 

профессионального становления. Связь поколений.  

 

Тема 9. Государственная служба. Кадры для реализации целей социальной 

политики 

Современная парадигма государственной службы. Закон Республики 

Беларусь «О государственной службе». Государственная служба как институт, 

обеспечивающий функционирование государственных органов власти. Реформа 

системы подготовки кадров в к. ХХ и нач. ХХI вв. Управление персоналом 

государственных структур, реализация принципов преемственности, подготовка 

молодых лидеров. Опыт подготовки лидеров в рамках проекта «Минская смена», 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь.  

Профессиограмма специалиста-управленца. Информационная и 

технологическая подготовка специалистов. Создание банка данных резерва кадров 

для системы государственных организаций и учреждений. Научная подготовка 

кадров. Специфика деятельности государственных органов управления наукой. 

Парк высоких технологий как инновационное предприятие по управлению и 

подготовке кадров для производственно-промышленного комплекса страны. 

 

Тема 10. Социальные технологии в государственном управлении: 

электронное правительство, социальная реклама, социальный PR 

Социальные технологии в системе информационно-коммуникативного 

обеспечения органов государственного управления. Электронное 

правительство, цели и задачи. Цели: электронный документооборот, 

электронная форма общения с разными целевыми группами, прозрачность  

решений и соответствие государственным программам, стратегиям и т.д.  

Социальная реклама и ее имиджевая функция в деятельности министерств 

и ведомств: Министерство внутренних дел, Министерства обороны Республики 
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Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство 

по налогам и сбором и др.   

Разработка PR кампании в организациях социальной сферы как 

приоритетной области реализации целей социальной политики. Понятие PR 

кампании в социальной сфере, учет стратегии и тактики развития организаций, 

их роль в социально-экономическом развитии страны. Взаимосвязь миссии, 

целей организаций социальной сферы и целей PR кампании. Анализ наиболее 

эффективных PR кампаний в сфере образования, здравоохранения, спорте, 

культуре и др. 

 

Тема 11. Социальная реклама. Статус в мире и в Беларуси. 

Институализация, производство, управление 

Социальная реклама – способ информирования, продуцирования, 

распространения духовных, эстетических, нравственных, социальных 

ценностей. Социальная реклама как вид рекламы: особенности, отличия, 

рекламные средства и носители 

Классификация социальной рекламы по основаниям: субъект и объект, цель 

социальной рекламы, масштаб деятельности, концентрация на целевой 

аудитории, характер воздействия социальной рекламы, форма социальной 

рекламы и др. Субъекты и объект социальной рекламы. Социальная реклама 

как видовая модификация рекламы, ее отличие от других видов рекламы – 

коммерческой и политической. Различия в формулировании целей, в 

направленности на целевую аудиторию и в объектах рекламирования.  

Краткая характеристика организаций,  использующих социальную рекламу: 

государственные структуры, некоммерческие организации, ассоциации, 

благотворительные фонды, движения
. 
Особенности организации как заказчика 

социальной рекламы (рекламодателя). 

Рекламные средства и носители социальной рекламы. Учёт критериев в 

выборе каналов распространения социальной рекламы таких как количество 

получателей рекламного послания целевой аудиторией, стоимость рекламы, 

авторитетность выбранного средства распространения и др. 

История и современный этап развития социальной рекламы в мире и в 

белорусском обществе. 

 

Тема 12. Презентация социальной рекламы по актуальным проблемам 

белорусского общества 
 Актуальные тематики социальной рекламы и характеристика ее 

потенциальной и целевой аудитории. Типология тематик социальной рекламы 

по направлениям: реклама образа жизни; реклама законопослушания, 

конституционных прав и свобод человека; патриотическая реклама (О. Ю. 

Голуб). Актуальные тематики:  профилактика дорожно-транспортного 

травматизма, военно-патриотическая проблематика, экологическая 

безопасность, охрана здоровья, защита семьи, детства, материнства и др. 

Планирование социальной рекламной кампании.  
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Рекламная кампания – основной инструмент реализации заказчиком 

рекламной стратегии, элемент тактики  планирования рекламной деятельности; 

комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий для достижения 

конкретных целей.  

Аудитория социальной рекламы. Зависимость содержания социальной 

рекламы от ее потенциальной и целевой аудитории. Методы изучения мотивов 

и потребностей потребителей рекламной продукции. Учёт особенностей 

целевой аудитории: демографический признак (возраст, пол, образование, 

социальное положение, жизненный цикл семьи, этническую и религиозную 

принадлежность); географический признак (характеристика региона, тип 

культурного развития, количество и плотность населения, климат, рельеф 

местности и т.д.); психографический признак (установки, ценности, стиль 

жизни); поведенческий признак (отношение к услугам, способность принять 

услугу). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Н
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аз
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ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

Ф
о
р
м

а 
к
о
н

тр
о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

1 Социальная политика государства. 

Белорусская модель социального 

государства. Мировой опыт (Страны 

Евросоюза, США и страны Востока) 

2 2 Опрос 

2 Социальная политика Республики 

Беларусь в области занятости 

трудоспособного населения 

2  
Доклад 

 

3 Гендерный аспект занятости 

трудоспособного населения, политика 

трудовой социализации 

 2  

4 Социальная политика Республики 

Беларусь в области образования, 

воспитания и культуры  

2 2  

5 Научный потенциал РБ, организации 

научной сферы, достижения и молодая 

наука 

 2  

6 Национальная культура и туризм как 

основа для формирования имиджа 

Беларуси на международном уровне  

 2 Реферат 

7 Демографическая безопасность как 

часть социальной политики  
2 2 Опрос 

8 Семейная и молодёжная политика в 

РБ: советские традиции и 

современность 

 2 Доклад 

9 Государственная служба. Кадры для 

реализации целей социальной 

политики. 

2   

10 Социальные технологии в 

государственном управлении: 

электронное правительство, 

социальная реклама, социальный PR 

2   

11 Социальная реклама. Статус в мире и в 

Беларуси. Институализация, 

производство, управление 

2 2  

12 Презентация социальной рекламы по 

актуальным проблемам белорусского 

общества 

2 2  

Всего 16 18  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема 1. Социальная политика, сущность, основные направления и 

приоритеты в Республике Беларусь 

Тематика докладов и рефератов 

1. Теоретические основы и задачи социальной политики как науки. 

2. Нравственно-гуманистический потенциал социальной политики в 

современных условиях. 

3. Белорусская модель социально ориентированного государства (по 

материалам  научно-практических журналов «Беларуская думка», «Дело» и 

др.). 

4. Социальная политика и развитие человеческого потенциала в 

Беларуси (и России). 

5. Социальная инфраструктура в Беларуси: особенности (сферы 

медицинского обслуживания, социальной защиты, образования, работа  с 

молодёжью и др.). 

6. Социальная защита и поддержка социально-незащищенных групп 

населения как направление социальной политики. 

 

Литература для самостоятельной работы 

1. Ахинов  Г. А.,  Калашников С. Социальная политика: учеб. пособие. 

-  М.: ИНФРА, 2011.  

2. Берестова Л.И. Социальная политика: учеб. пособие.  М.: «РАГС», 

2011.  

3. Зульфугарзаде Т.Э. Основы социального государства и 

гражданского общества : учебник. – М.: Изд. Центр «Академия», 2012.  

4. Лапина С.В. Социальное государство как воплощение идеи 

социальной справедливости // Проблемы управления: научно-практический 

журнал. – 2012. – № 2. – С. 106-108. 

5. Основы социальной политики : учебник /под ред. В.И.Жукова. – М. 

: Изд-во РГСУ,2011. 

6. Тавокин Е.П. Социальная политика / Е.П. Тавокин. – М. : Инфра-М, 

2013.  
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Тема 2. Социальная политика  Республики Беларусь в области 

занятости трудоспособного населения 

Тематика докладов и рефератов 

1. Государственная политика занятости: особенности и формы ее 

реализации. 

2. Безработица как следствие диспропорций в функционировании рынка 

труда. 

3. Роль Международной организации труда в формировании политики 

занятости в Республике Беларусь. 

4. Трудовая миграция в Беларуси: характеристика, динамика 

миграционных потоков. 

5. Характеристика трудового потенциала и трудовых ресурсов  на 

современном этапе (на основе данных статистических служб). 

 

Нормативно-правовые документы  

1. Государственная программа содействия занятости Республики 

Беларусь 

2. Конвенция Международной организации труда по вопросам 

охраны, гигиены и безопасности труда 

3. Декреты Президента Республики Беларусь. 

4. Закон Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» 

 

Литература для самостоятельной работы 

1. Гращенкова Т.М. Социальная политика государства / Т.М. 

Гращенкова. – Витебск : ВГУ, 2011.  

2. Зульфугарзаде Т.Э. Основы социального государства и 

гражданского общества : учебник. – М.: Изд. Центр «Академия», 2012.  

3. Мясникович М.В. Государственное регулирование социальной 

сферы: учебное пособие / М.В. Мясникович, Н.Б. Антонова, О.Б. Хорошко. – 

Мн.: Акад. Упр. При  Президенте  Респ. Беларусь, 2011. 

4. Основы социальной политики : учебник /под ред. В.И.Жукова. – М. 

: Изд-во РГСУ,2011. 

5. Тавокин Е.П. Социальная политика / Е.П. Тавокин. – Москва : 

Инфра-М, 2013.  

 

Тема 3. Государственная культурная  политика Республики Беларусь: 

проблемы и тенденции современного этапа 

Тематика докладов и рефератов 

1. Культурная политика в Беларуси: основные направления и 

приоритеты. 

2. Сохранение историко-культурного наследия: анализ 

государственного списка  культурных ценностей. 

3. Охрана культурного наследия как направление культурной 

политики на международном и национальном уровнях. 
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4. Народные традиции и обряды Беларуси в списке Всемирного 

наследия памятников ЮНЕСКО. 

5. Белорусское кино: лучшие фильмы и лучшие режиссеры. 

6. Замки Беларуси  (г. Несвиж, г.п. Мир). 

7. Музей Великой Отечественной войны как пример  применения 

инновационных технологий в культуре. 

8. Электронная библиотека как инновационный ресурс в книжном 

мире. 

9. Интернет и массовая культура. 

10.  Деятельность ООН по вопросам образования, науки и культуры:  

направления сотрудничества с Республикой Беларусь 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Республиканская программа «Молодёжь Беларуси» (2006-2010 гг.), 

2. Государственная программа «Молодые таланты Беларуси»(2006-

2010 гг.),   

3. Государственная программа «Культура Беларуси» (2011-2015 гг.),  

4. Государственная программа «Замки Беларуси» (2012-2018 гг.), 

5. Кодекс о культуре (2016 г.).   

 

Литература для самостоятельной работы 

1. Зульфугарзаде Т.Э. Основы социального государства и 

гражданского общества : учебник. – М.: Изд. Центр «Академия», 2012.  

2. Кривошей Д.А. Культурная политика Беларуси и России: 

сравнительный анализ // Проблемы управления. – Мн.: Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь. – 2008, №3. – С. 189-193. 

3. Матвейчук В.Ф. Приоритеты культуры: быть востребованной 

социумом // Проблемы управления. – Мн.: Академия управления при 

Президенте Республики Беларусь. – 2008, №3. – С. 64-71. 

4. Национальная стратегия устойчивого развития социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / 

Национальная комиссия по устойчивому развитию Респ. Беларусь ; редкол. 

Я.М. Александрович (и др.). – Мн.: Юнипак, 2004. – 206.  

5. Тохиян Т.М. Культурная политика Республики Беларусь как форма 

противодействия процессам глобализации / Этыка і маральнасць у эпоху 

глабалізацыі. – Брэст : Альтернатива, 2008. – С.197-200.  

 

Тема 4. Социальная защита населения – важнейший приоритет 

государственного регулирования социальных процессов и социальной 

политики в стране 

1.Вопросы для самоподготовки и самоконтроля 

1) Что представляет собой система социальной защиты населения? 

2) Перечислите основные принципы формирования системы 

социальной защиты населения в РБ 
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3) Дайте характеристику социальным гарантиям, обеспечивающим 

всем гражданам минимальный уровень и качество жизни 

4) Законодательная база системы социальной защиты в РБ, дайте 

анализ основным приоритетам, механизмам и инструментам государственного 

регулирования 

5) Какие меры государcтвенного воздействия используются для 

реализации социальной политики в отношении защиты детей, женщин, 

пожилых людей, малообеспеченных граждан. 

6) Что такое пенсионное обеспечение, трудовые и социальные пенсии 

7) На основе статистических данных ежегодника Республики Беларусь 

проследите процесс старения населения. Сделайте сравнительный анализ со 

странами США, Швеции, Германии и др. 

8) Что такое пенсионное обеспечение, какие пенсии бывают, реформа 

пенсионного обеспечения, почему возникла необходимость в ее проведении? 

 

2. Изучите нормативно-правовые документы 

а) о социальной защите 

1. Концепция комплексной программы развития социального 

обслуживания на 2011-2015 гг.  

2. Республиканская комплексная программа социальной поддержки 

пожилых людей, ветеранов и лиц, пострадавших от последствий войн, 

3. Комплексная программа по совершенствованию системы 

социальной работы  с одинокими гражданами пожилого возраста. 

4. Государственная программа по предупреждению инвалидности и 

реабилитации инвалидов и др.  

б) о пенсионном обеспечении 

1. Нормативно-правовые документы для самостоятельного изучения 

2. Закон РБ «О пенсионном обеспечении», (1992 г.), 

3. О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС (1991г.), 

4. О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц, 

начальствующего и рядового составов органов внутренних дел (1992г.), 

5. Об основах службы в государственном аппарате (1994г.), 

6. Об основах государственного социального страхования (1995г.), 

7. О размерах обязательных страховых взносов в Фонд социальной 

защиты населения Министерства труда и социальной  защиты Республики 

Беларусь, (1996 г.)   

 

Литература для самостоятельной работы 

1. Актуальные проблемы развития сферы социальной защиты: 

внедрение инновационных технологий, научно-методическое и кадровое 

обеспечение / Редкол : М.А. Щеткина и др. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. – 198 

с.  
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2. Мясникович М.В. Государственное регулирование социальной 

сферы: учебное пособие / М.В. Мясникович, Н.Б. Антонова, О.Б. Хорошко. – 

Мн.: Акад. Упр. При  Президенте  Респ. Беларусь, 2011.  

3. Социальная работа: теория и организация: пособие / П.П. Украинец 

и др.; под ред. С.В. Лапиной. – Мн.: ТетраСистемс, 2007.   

4. Тавокин Е.П. Социальная политика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2013. 

5. Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа : учебное 

пособие / Е.И. Холостова. – М. : Дашков и К, –  2010. 

6. Якушев А.В. Социальная защита. Социальная работа : конспект 

лекций А.В. Якушев. – М. : А-Приор, 2010.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики профессиональных компетенций студентов в рамках 

промежуточного контроля в ходе изучения учебной дисциплины «Социальная 

политика» рекомендуется использовать: тесты по отдельным модулям и разделам 

учебной дисциплины, эссе, участие в групповой работе на семинарских занятиях, 

подготовку индивидуальных и групповых презентаций выступления студентов на 

семинарах по разработанным ими темам. 

 Рекомендуемая форма итогового контроля по дисциплине – зачет, который 

может быть проведен как в устной, так и в письменной форме. К зачету 

допускаются студенты, выполнившие и представившие задания, 

предусмотренные на семинарских занятиях, и при этом имеющие положительные 

оценки за следующие  работы (контрольная работа, доклад, проектирование 

социальной рекламы/кампании), студенты, выполнившие самостоятельную 

работу.  

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Социальная политика государства, понятие, принципы 

формирования. Белорусская модель социального государства 
 Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение социальной политики в разных интерпретациях. 

2. Каково важнейшее условие реализации социальной политики? 

3. Раскройте управленческую структуру социальной  политики 

4. Назовите основные сферы социальной  политики 

5. В чем смысл социально-трудовых отношений? 

6. Социальное обслуживание и социальное обеспечение, в чем 

разница? 

7. Главный принцип социальной политики, поясните его значение. 

8. Социальное партнерство, модели и механизмы социального 

партнерства. Дайте объяснение сути. 

9. Белорусская модель социального государства, охарактеризуйте 

данную модель. 
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Тема 3. Гендерный аспект занятости трудоспособного населения, 

политика трудовой социализации 

Вопросы для обсуждения 

1. Характерные черты и тенденции рынка труда в Республике 

Беларусь. 

2. Модели рынков труда, особенности белорусской модели рынка 

труда. Занятость, ее виды, формы.  

3. Политика занятости: принципы, направления. Политика в области 

заработной платы: основные задачи.  

4. Безработица, ее виды, формы и социально-экономические 

последствия. 

5. Государственная программа занятости. Гарантии занятости для 

разных социальных групп.  

6. Гендерные аспекты политики трудовой занятости 

Тема 4. Социальная политика Республики Беларусь в области 

образования, воспитания и культуры  

Вопросы для обсуждения 

1. Какие главные цели и задачи стоят сегодня перед образованием как 

направлением социальной политики государства? 

2. Перечислите приоритеты национальной системы образования 

(«Кодекс об образовании»)? 

3. Что представляют собой социальные гарантии в  сфере 

образования? 

4. Перечислите задачи и функции органов государственного 

управления в системе образования? 

5. В чем состоит роль государственной аккредитации, аттестации и 

лицензирования в  системе образования? 

6. Какие проблемы финансирования отрасли образования являются 

наиболее сложными? 

7. Как вы понимаете «культурная политика и государственная 

культурная политика», есть ли различия в трактовке? Каковы цели культурной 

политики на современном этапе. 

8. Как осуществляется  правовое  регулирование инновационной 

деятельностью в  сфере культуры? (Кодекс «О культуре»)? 

 

Тема 5. Научный потенциал РБ, организации научной сферы, 

достижения и молодая наука 

Вопросы для обсуждения 

1. Научные кадры молодых. Государственные гарантии и приоритеты. 

Создание банка данных талантливой молодёжи.  

2. Миграция научных кадров («утечка мозгов» ),  каковы  причины. 

Ваше понимание причин и анализ тенденций. 
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3. Совет молодых ученых НАН РБ как новая структура в управлении 

научным творчеством молодых ученых: проблемы современного периода.  

4. Перечислите названия государственных органов управления наукой 

(ГКНТ РБ, БРФФИ РБ, НАН РБ, ВАК РБ). Какие направления и приоритеты 

наиболее актуальны в продвижении этими органами?  

 

Тема 6. Национальная культура и туризм как основа для 

формирования имиджа Беларуси на международном уровне 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие имиджа территории и городов (брендинг). Каковы проблемы 

формирования имиджа нашей страны, какие сложности в разработке наиболее 

очевидны? 

2. Города Беларуси как культурные столицы.  Перечислите,  какие 

города получали статус культурной столицы, что было сделано для  продвижения 

имиджа  города как культурной столицы, какое значение это имеет на 

республиканском, международном уровнях? 

3. Рекреационный потенциал Республики Беларусь и его региональные, 

локальные и местные особенности.   

4. 2014 г. – год гостеприимства, каков вклад Министерства спорта и 

туризма в реализацию мероприятий года. В чем специфика  медийного и 

информационного обеспечения.  

5. О спорт, ты – мир! Поясните значение этого выражения  с точки 

зрения специалистов (по социальной коммуникации, школьных учителей, 

психологов и др.). 

 

Тема 7. Демографическая безопасность как часть социальной 

политики  

Вопросы для обсуждения 

1. Перечислите основные направления демографической политики на 

современном этапе развития Беларуси? 

2. Демографическая безопасность и национальная безопасность, как 

взаимосвязаны эти понятия и почему? 

3. Какие показатели относятся к демографическим угрозам (дайте им 

характеристику, укажите  их параметры). 

4. Какие меры по предотвращению демографических угроз 

принимаются на современном этапе? В каких нормативно-правовых 

документах они представлены? 

5. Какие меры государственной поддержки существуют в Беларуси в 

отношении многодетной семьи (молодой семьи, малообеспеченной семьи)? 

6. Каков опыт поддержки семей с детьми есть в зарубежных странах 

(Англия, Дания, Норвегия, Швеция)? 

7. Как вы думаете,  почему пока не удалось достигнуть значительного 

увеличения рождаемости и снижения смертности населения? 
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Тема 8. Семейная и молодёжная политика в РБ: советские традиции 

и современность 

Вопросы для обсуждения 

1. Правовые основы молодёжной политики в Беларуси. Государственные 

программы «Молодёжь Беларуси», Закон Республики Беларусь «О молодёжи» 

(2004-20014 гг.).  

2. Экономическая основа поддержки молодёжи. Государственная 

поддержка в процессе трудовой социализации. Решение жилищной проблемы. 

3. Социально-психологический портрет молодёжи (студенчество, 

армейская молодежь, рабочая молодежь, сельская молодёжь).  

4. Научные кадры молодых. Государственные гарантии и приоритеты. 

Создание банка данных талантливой молодёжи.  

5. Молодые семьи: решение жилищной проблемы, рождение детей. 

Преемственность как коммуникативный принцип строительства семьи и 

профессионального становления. Связь поколений. Сравнение опыта 

советского и постсоветского периодов. 

 

Тема 11. Социальная реклама. Статус в мире и в Беларуси. 

Институализация, производство, управление 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение социальной рекламы, покажите эволюцию 

понятия. Перечислите функции социальной рекламы. 

2. Раскройте задачи социальной рекламы  в современном белорусском 

обществе (в странах Европы, США, Японии, Китае и др.). 

3. В чем заключается роль социальной рекламы в системе 

общественных изменений? Может ли социальная реклама влиять на молодёжь 

и почему?  

4. В чем отличия социальной рекламы от коммерческой и 

политической. 

5. Кто является рекламодателем? Какие государственные  структуры 

используют социальную рекламу, и для каких целей. Может ли частное лицо 

быть рекламодателем? 

6. В чем состоят преимущества и в чем недостатки основных средств 

распространения рекламы.  

 

Тема 12. Презентация социальной рекламы по актуальным 

проблемам белорусского общества 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие темы социальной рекламы являются наиболее актуальными 

для белорусского рынка социальной рекламы? Для российского рынка 

социальной рекламы? Чем обусловлен выбор и актуальность той или иной 

темы? Дайте аргументированный ответ. 

2. Поясните понятия «целевые группы социальной рекламы». 

«потенциальная и реальная аудитория», «массовая и избирательная аудитория».  
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3. Опишите социально-психологический портрет  белорусской 

молодёжи как целевой группы социальной рекламы. 

4. Дайте анализ  этапов планирования социальной рекламной 

кампании и  структуры компонентов, ее составляющих. Определите место и 

значение целевой группы  в зависимости от тематики социальной рекламы.  

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Дайте определение социальной политики в разных интерпретациях. 

2. Раскройте управленческую структуру социальной  политики. 

3. Назовите основные сферы социальной  политики. 

4. Функции, предмет, объект, субъект социальной политики. 

5. В чем смысл социально-трудовых отношений? Дайте определение и 

поясните структуру организаций, представляющих сферу социально-трудовых 

отношений (СТО). 

6. Социальное обслуживание и социальное обеспечение, в чем 

разница? 

7. Главный принцип социальной политики, поясните его значение. 

8. Цель, условия и содержание молодёжной политики в Республике 

Беларусь. 

9. Цель, условия и содержание семейной  политики в Республике 

Беларусь 

10. Цель, условия и содержание социальной помощи. 

11. В чем смысл  социального страхования, объясните сущность 

феномена. 

12. Социальные стандарты, поясните их сущность и цели 

13. Социальное партнерство, модели и механизмы социального 

партнерства. Дайте объяснение сути. 

14. Белорусская модель социального государства, охарактеризуйте 

данную модель. 

15. Социальная политика в зарубежных странах, формирование 

современных моделей.  

16. Подходы к реализации социальной политики в разных странах. 

Социал-демократическая (скандинавская) модель.  

17. Подходы к реализации социальной политики в разных странах 

Консервативная (континентальная) модель. 

18. Подходы к реализации социальной политики в разных странах 

Либеральная (американо-британская) модель.  

19. Социальная политика Республики Беларусь в области занятости 

трудоспособного населения. 

20. Безработица, ее виды, формы и социально-экономические 

последствия. Государственная программа занятости. Гарантии занятости для 

разных социальных групп.  

21. Социальная политика Республике Беларусь  в области образования 

Национальная стратегия в области образования.  Кодекс «Об образовании», его 

уникальность как нормативного документа и  инновационный характер. 
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22. Охарактеризуйте образование как социальный институт 

23. Каковы основные принципы социальной политики в сфере 

образования 

24. Каковы финансовые механизмы социальной политики в сфере 

образования. 

25. Что такое «утечка мозгов» и каковы ее причины. Ваше понимание 

причин и анализ тенденций. 

26. В чем причина высокого качества образования в СССР, 

аргументируйте ответ. 

27. Интеграция образовательной системы Беларуси в мировой и 

европейский образовательный процессы.  Сравнительный опыт развития 

образования: европейские страны, США и др.   

28. Обучение иностранных студентов.  Межкультурные коммуникации 

в системе образования.   

29. Государственная культурная политика в Республике Беларусь: цели, 

направления  

30. Масштабные имиджевые события, их коммуникативная 

результативность (Славянский базар, Евровидение, Поющие города, Минута 

национальной славы, День Победы, Дожинки и др.).  

31. Развитие физической культуры, спорта, туризма и санаторно-

курортной сферы 

32. Проблематика здорового образа жизни и поддержание здорового 

стиля жизни.  

33. Структура государственного управления в системе 

здравоохранения. 

34. Перечислите организации сферы здравоохранения и дайте оценку 

их работы по выбранным критериям (охват разных групп потребителей, 

предоставление качественных услуг, медийная эффективность, имидж). 

35. Оцените опыт решения таких социальных проблем как профилактика 

абортов, табакокурение, алкогольная зависимость, ВИЧ-заболевания в СМИ (на 

телевидении, радио, в периодической печати). Приведите примеры, укажите работы 

конкретных авторов, наиболее удачные проекты. 

36. Оцените работу Интернет-ресурсов организаций сферы 

здравоохранения 

37. Рекреационный потенциал Республики Беларусь, его региональные, 

локальные и местные особенности.   

38. Государственные программы в области реформирования спорта, 

туризма и санаторно-курортной сферы.  Льготы и приоритеты в поддержке 

разных социальных групп.   

39. Социальная политика Республики Беларусь в сфере социальной 

защиты 

40. Сущность социальной защиты и ее принципы. Принципы 

функциональности, гуманизма, системности, комплексности, адресности.  Цели 

социальной защиты. 

41. Социальные риски: их классификация и способы снижения.  
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42. Система социального обслуживания в Республике Беларусь. 

43. Демографическая безопасность как приоритет социальной политики 

на современном этапе развития страны.  

44. Государственные программы демографического развития 

Республики Беларусь, их сущность. Программы демографического 

обеспечения.   

45. Современное положение детей в мире, в странах СНГ.  

46. Современное положение детей в Беларуси.  

47. Государственная политика в интересах детей. Права и обязанности 

детей. Дети и СМИ. Дети и Интернет. Социальные риски в процессе 

социализации и перехода во взрослую жизнь  

48. Правовые основы молодёжной политики в Беларуси. 

Государственные программы «Молодёжь Беларуси», Закон Республики 

Беларусь «О молодёжи» (2004-20014 гг.).  

49. Экономическая основа поддержки молодёжи. Государственная 

поддержка в процессе трудовой социализации. Решение жилищной проблемы. 

50. Социально-психологический портрет молодёжи (студенчество, 

армейская молодежь, рабочая молодежь, сельская молодёжь).  

51. Научные кадры молодых. Государственные гарантии и приоритеты. 

Создание банка данных талантливой молодёжи.  

52. Совет молодых ученых НАН РБ как новая структура в управлении  

научным творчеством молодых ученых: проблемы современного периода.  

53. Перечислите названия государственных органов управления наукой 

(ГКНТ РБ, НАН РБ, ВАК РБ). 

54. Молодёжное сотрудничество и международное молодёжное 

сотрудничество, общественные объединения и союзы.  

55. Молодые семьи: решение жилищной проблемы, рождение детей. 

Преемственность как коммуникативный принцип строительства семьи и 

профессионального становления. Связь поколений.  
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