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Объем дисциплины составляет  3  зачетные единицы,  108 часов. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 
изучить различные аспекты современных теорий социального благополучия в 
контексте проблем современного общества, применимые к решению 
практических задач в области социальной работы. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

-  сформировать навыки разработки и эффективного применения социальных 
технологий, учитывающих особенности современного сочетания глобального, 
национального и регионального, специфику социокультурного развития 
человека и общества, обеспечения его социального здоровья; 
- знакомить обучающихся с особенностями культуры социальной жизни, 
благополучия, поведения различных национально-этнических и 
половозрастных, а также социально-классовых групп; 
- научить систематическому использованию результатов научных 
исследований в обеспечении эффективности деятельности социальных 
работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев 
населения, их физического, психического и социального здоровья; 
- обеспечить высокую социальную культуру управленческой деятельности 
работников учреждений социальной защиты, кадров, содействующих 
социальному благополучию граждан. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы достижения 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с 

установленными в программе 
индикаторами достижения компетенции 

ОПК-2 Способен описывать 
социальные явления и 
процессы на основе 
анализа и обобщения 
профессиональной 
информации, 
научных теорий, 
концепций и 
актуальных подходов. 

ОПК-2.1. Применяет научные 
теории, концепции и 
актуальные подходы к анализу 
социальных явлений и 
процессов. 
ОПК-2.2. Анализирует и 
обобщает профессиональную 
информацию, научные теории, 
концепции и актуальные 
подходы. 
ОПК-2.3. Описывает 
социальные процессы и 
явления. 

Знать: научные теории, концепции и 
актуальные подходы к анализу социальных 
явлений и процессов.  
Уметь: анализировать и обобщать 
профессиональную информацию на основе 
современных научных теорий, концепций и 
актуальных подходов. 
Владеть: навыками описания социальных 
процессов и явлений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Современные теории социального благополучия» (Б1.О.26) входит в 
обязательную часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Представления о социальном благополучии в контексте истории общества. 
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Раздел 2. Благосостояние: основные понятия и индикаторы. 
Раздел 3. Условия формирования благосостояния. 
Раздел 4. Проблемы формирования благосостояния в России. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт. 


