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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов целостного теоретического 

представление об основных теориях социального благополучия в генезисе прошлого и со-

временного.  

Задачи дисциплины:  

1. Дать углубленное представление об основных теоретических взглядах, о   теориях 

социального благополучия. 

2. Способствовать формированию социального мышления в процессе изучение осо-

бенностей культуры социальной жизни, благополучия, а также социально-

классовых групп. 

3. Провести анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры, 

обеспечения социального благополучия представителей различных   общественных   

групп.  

4. Изучение особенностей   национально-культурного пространства, а также характе-

ра жизнедеятельности различных социально-классовых групп как объектов соци-

альной деятельность для обеспечения благополучия всех граждан. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина  «Современные теории социального благополучия» (Б1.Б.29) относит-

ся к базовой части блока 1. «Дисциплины» ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 8 се-

местре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформиро-

ванные при изучении: следующих дисциплин.   

             - «Введение в профессию "Социальная работа» (1 сем). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

            - «Организация благотворительной деятельности и меценатства в системе здраво-

охранения» (6 сем); 

            - «Теория креативности и социальная инноватика» (9 сем); 

            - «Социальные аспекты паллиативной медицины» (9 сем.); 

            - «Инновационные технологии медико-социального обслуживания» (9 сем.); 

            - «Социальные инвестиции» (10 сем.); 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОПК-2 способ-

ность к постанов-

ке и обоснованию 

цели в процессе 

реализации про-

фессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения 

Генезис становления 

теорий социального бла-

гополучия для использо-

вания данных знаний в 

процессе реализации 

профессиональной дея-

тельности. 

1.Выявлять пробле-

мы обеспечения со-

циального благопо-

лучия в современном 

российском обще-

стве  

2.Определять крите-

рии и показатели 

оценки социального 

благополучия насе-

1.Способностью 

проводить исследо-

вания по выявлению   

уровня социального 

благополучия и са-

мочувствия разных 

слоев населения; 

2.Методиками оцен-

ки качества и уровня 

жизни, социального 
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ления. здоровья населения  

ПК -10 способ-

ность к осу-

ществлению ме-

роприятий по 

привлечению ре-

сурсов организа-

ций, обществен-

ных объединений 

и частных лиц к 

реализации мер 

по социальной 

защите граждан 

Основные направления и 

механизмы обеспечения 

социального благополу-

чия, для привлечения 

необходимых ресурсов 

 

 

1.Использовать спе-

цифику социокуль-

турного потенциала, 

национально-

государственного 

управления страны 

для решения задач 

обеспечения соци-

ального благополу-

чия населения; 

2.Оценивать   объек-

тивно политику гос-

ударства, направ-

ленную на обеспече-

ние социального 

благополучия, здо-

ровья и самочув-

ствия населения на 

всех его уровнях 

 

1.Способностью 

анализа специфики 

социокультурного 

пространства, ин-

фраструктуры обес-

печения социального 

благополучия пред-

ставителей различ-

ных общественных 

групп; 

2.Высокой социаль-

ной культурой 

управленческой дея-

тельности работни-

ков учреждений со-

циальной защиты, 

кадров, содейству-

ющих социальному 

благополучию граж-

дан своей страны. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

С
ем
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тр

 

Наименование тем дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная рабо-

та, в том числе консуль-

тации 
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8 Тема 1.  Социальное благополу-

чие: сущность, понятия, структу-

ра. Теории развития общества 

2       6 

8 Тема 2. Генезис становления тео-

рий социального благополучия 

 2      8 

8 Тема 3. Теоретические основы   

современных концепций   соци-

ального благополучия. 

 2      8 

8 Тема 4. Основные подходы к 

изучению            уровня социаль-

ного благополучия 

 2      8 

8 Тема 5.  Критерии и показатели                             10 
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оценки социального благополу-

чия 

8 Тема 6. Механизмы формирова-

ния социального    благополучия 

в обществе 

2       10 

8 Тема 7. Проблемы обеспечения   

социального благополучия    в 

современном        российском 

обществе 

 2      10 

8 Тема 8. Роль государства в фор-

мировании социального    благо-

получия и самочувствия населе-

ния 

       10 

8 Тема 9. Приоритетные направле-

ния социально-экономической 

политики в формировании соци-

ального    благополучия населе-

ния 

       10 

8 Тема 10. Социальная защита как 

основа гарантии социального 

благополучия населения 

 2      10 

8 Промежуточная аттестация: зачет 

с оценкой 

       4 

 Итого по дисциплине:  4 10      94 

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенции 

Наименование тем  Краткое содержание тем  

ОПК-2 

ПК-10 

Тема 1. Социальное 

благополучие: сущ-

ность, понятия, струк-

тура. Теории развития 

общества. 

 Понятие, сущность, структура социального бла-

гополучия. Теоретико-методологические основы      

социального благополучия. Основные разработ-

чики теории развития общества. Теория бедно-

сти. Теория социального неравенства. 

Тема 2. Генезис станов-

ления теорий социаль-

ного благополучия 

 Теория общественного благосостояния и соци-

ально-рыночной экономики. Основные понятия 

теории общественного благосостояния.  Инди-

видуальное и общественное благосостояние, эф-

фективность и справедливость как критерии бла-

госостояния. 

Теоретические представления о достижении бла-

госостояния в России. 

Тема 3. Теоретические 

основы современных 

концепций социального 

благополучия 

 Теоретические   представления о достижении   

благосостояния. Исследования виталийстской 

модели социального благополучия. Современ-

ные подходы к стратегии модернизации россий-

ского общества, внедрению ускоренных иннова-

ционных моделей. 



6 

 

Тема 4. Основные под-

ходы к изучению    

уровня социального 

благополучия  

Теоретический анализ проблемы социального 

благополучия. Основные теоретические модели 

и подходы к изучению социального благополу-

чия. Субъективное благополучие как составля-

ющая социального благополучия. Основные де-

терминанты субъективного благополучия. 

Структура, механизмы и функции субъективного 

благополучия. 

Тема 5. Основные пока-

затели оценки социаль-

ного благополучия в со-

временной России. 

Снижение   уровня и качества жизни преобла-

дающей части населения. Неоправданно высокая 

социальная и имущественная дифференциация 

населения. Региональная дифференциация усло-

вий реализации социальных прав граждан; соци-

альное иждивенчество в сочетании с нарастаю-

щим недоверием людей к политике государства, 

к ее способности выполнять взятые на себя со-

циальные обязательства. Причины сложившейся 

ситуации в социальной сфере России.  

Тема 6. Механизмы 

формирования социаль-

ного благополучия в 

обществе  

Социальная политика   как основа формирования 

социального благополучия. Механизмы форми-

рования эффективной социальной политики.  

Цели и функции социальной политики государ-

ства.  Социальные механизмы государственного 

регулирования благополучия населения. 

Тема 7. Проблемы обес-

печения социального 

благополучия в совре-

менном    российском 

обществе 

 

Социальная безопасность и ее формирование в 

современном    обществе. Социальные отноше-

ния. Социальная инфраструктура и система 

обеспечения социального благополучия.  Теоре-

тико - методологические   аспекты исследования 

социальной инфраструктуры. 

Тема 8. Роль государ-

ства в формировании 

социального благополу-

чия и самочувствия 

населения 

Понятие социальной ответственности. Система   

социальных   гарантий   государства. Стандарти-

зация и социальное обеспечение населения. 

Службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека. 

Тема 9. Приоритетные 

направления социально-

экономической полити-

ки в формировании со-

циального благополучия 

населения 

Механизм формирования приоритетных направ-

лений социально политики в сфере социального 

благополучие.   Формирование человеческого 

капитала. Качество жизни населения. Уровень 

жизни. Здоровье населения. 

Тема 10. Социальная 

защита как основа га-

рантии социального 

благополучия населения 

Понятие социальной защиты, субъекты и объек-

ты социальной защиты населения.  Функции со-

циальной защиты. Структура социальной защи-

ты населения 

 

 

 


