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Целью учебной дисциплины:
Является изучение основ современной теории социального благополучия,
основных парадигм, теорий и моделей в области общей и прикладных практикоориентированных теорий уровня и качества жизни населения, благополучия общества,
личности и семьи.
Современные теории социального благополучия обеспечивают формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, умений и навыков применения
теории социального благополучия для успешной деятельности в системе социальной
защиты и социального обслуживания населения, прежде всего в социальнотехнологической, исследовательской и социально-проектной деятельности.
Задачи курса:
- определить концепции, цели и задачи современных теорий социального
благополучия;
- определить основные понятия и принципы современных теорий социального
благополучия;
- сформировать знания о методах, методиках и приемах научных изысканий
современных теорий социального благополучия;
- способствовать применению студентами на практике результатов научных
исследований теорий социального благополучия.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Современные теории социального благополучия» Б1.Б.18
относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата,
направление подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина реализуется на
кафедре Социально-экономических дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-6: способностью к эффективному применению психолого-педагогических знаний
для решения задач общественного, национально-государственного и личностного
развития, проблем социального благополучия личности и общества;
ПК-6: способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих
потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи;
Знать:
- основы современной теории социальной культуры, истории ее развития в современном
обществе;
- основы современной теории социального благополучия, качества жизни, физического,
психического и социального здоровья;
Уметь:
- формировать духовный потенциал участников программы обеспечения благополучия
населения своей страны;
Владеть:
-способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия
у разных групп населения.
Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Сущность, основные принципы и основные категории теории социального
благополучия.
Тема 2. Структура теории социального благополучия.
Тема 3. Теории бедности.
Тема 4. Теории социального неравенства.

Тема 5. Анализ социального благополучия.
Тема 6. Управление социальным благополучием.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 часов.

