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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций в области 

исследования и анализа инфраструктуры обеспечения социального благополучия 
представителей различных общественных групп и применения его результатов при 
построении стратегии и тактики работы в социальной сфере. 

Задачи дисциплины: 
- формирование умений анализировать специфику социокультурного пространства; 
- формирование умений анализировать инфраструктуру обеспечения социального 

благополучия представителей различных общественных групп; 
- формирование умений исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 
половозрастных, а также социально-классовых групп; 

- формирование способности определять научную и практическую ценность 
решаемых исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

современные теории социального благополучия; основные составляющие социального 
благополучия; сущность и основные закономерности возникновения бедности; основные 
направления государственной политики по преодолению бедности; основные меры по 
повышению доходов населения. 

уметь: 
анализировать инфраструктуру обеспечения социального благополучия представителей 
различных общественных групп, оценивать влияние экономической стратификации в 
обществе на социальное благополучие различных групп и семей; оценивать значение 
системы социальной защиты населения в области социального благополучия. 

владеть: 
основными понятиями курса, культурой речи и мышления; приемами убеждения и 

оппонирования; приемами индивидуальной и групповой мыслительной деятельности; 
методами анализа нормативно-правовой базы, навыками выработки стратегии социально-

экономического развития общества, методикой исследования особенностей культуры 
социальной жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-

этнических и половозрастных, а также социально-классовых групп. 
освоить компетенции: 

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-8 – способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

ПК-11 – способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 
развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 
формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее специалистов. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается во 2 
семестре на очной и очно-заочной формах обучения и в 3 семестре на заочной форме 
обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
Введение в профессию «Социальная работа», Социальная антропология, История 
социальной работы, социальная работа с лицами и группами девиантного поведения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
Социальная политика, Теория социальной работы, Экономика, практики по получению 
рофессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
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4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 14 

Лекции 16 6 

Практические занятия 16 8 

Лабораторные занятия - - 
Самостоятельная работа в часах 72 58 

Контрольные работы - 9 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

   

 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очно-заочная Заочная 

Лекции 16 6 

Практические занятия 16 8 

Лабораторные занятий - - 
Консультации 0,8 0,3 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 0,35 0,35 

Курсовые работы - - 

Курсовые проекты - - 
Всего 33,15 14,65 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с 
указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

Заочная форма обучения  

№ Название раздела, темы 

Все-

го 
час 

Аудиторные занятия 

Сам. 
работа Лек-

ции 

Практ
и-

чески
е 

Контр
ольн
ые 

1. 
Основные подходы к пониманию 
благополучия 

9 2   7 

2. 
Сущность, содержание и структура 
социального благополучия 

16 2   14 

3. 

Основные направления и аспекты 
изучения социального благополучия в 
социальном знании 

2 2    
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4. 
Социальное благополучие в контексте 
социальной политики 

16 2   14 

5. 
Социальное благополучие как 
составляющая здоровья 

2  2   

6. 

Структурно-функциональный подход к 
определению современных теорий 
социального благополучия (Теории 
Т. Парсонса, Р. Мертона. П.А. Сорокина, 
Я.Л. Морено) 

17  2 2 13 

7. 

Интерпретативный подход к 
определению современных теорий 
социального благополучия (Теории 
М. Вебера, Дж. Мида, ДЖ. Хоманса, 
П. Блау) 

4  2 2  

8. 

Теория социального научения. Теория 
референтных групп (Теории А. Бандура, 
Т. Хаймена, С. Стауффера, Концепция 
«Welfare State») 

4  2 2  

9 

Социально-философские концепции. 
Экономические теории благосостояния. 
Теории потребностей 

17   3 14 

 Итого: 72 8 8 9 58 

 

Очно-заочная форма обучения для 2016, 2015 г. набора 

№ Название раздела, темы 

Все-

го 
час 

Аудиторные занятия 

Сам. 
работа Лек-

ции 

Практ
и-

чески
е 

Лабор
аторн

ые  

1. 
Основные подходы к пониманию 
благополучия 

14 2 2  10 

2. 
Сущность, содержание и структура 
социального благополучия 

20 2 2  16 

3. 

Основные направления и аспекты 
изучения социального благополучия в 
социальном знании 

4 2 2   

4. 
Социальное благополучие в контексте 
социальной политики 

20 2 2  16 

5. 
Социальное благополучие как 
составляющая здоровья 

4 2 2   

6. 

Структурно-функциональный подход к 
определению современных теорий 
социального благополучия (Теории 
Т. Парсонса, Р. Мертона. П.А. Сорокина, 
Я.Л. Морено) 

18  2  16 

7. 

Интерпретативный подход к 
определению современных теорий 
социального благополучия (Теории 
М. Вебера, Дж. Мида, ДЖ. Хоманса, 
П. Блау) 

4 2 2   
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8. 

Теория социального научения. Теория 
референтных групп (Теории А. Бандура, 
Т. Хаймена, С. Стауффера, Концепция 
«Welfare State») 

4 2 2   

9 

Социально-философские концепции. 
Экономические теории благосостояния. 
Теории потребностей 

16 2   14 

 Итого: 72 16 16 - 72 

 

5.2. Содержание 

 

Тема 1. Основные подходы к пониманию благополучия. 
Основные подходы к понятию «благополучие», пять элементов благополучия: 

определение; профессиональное благополучие; социальное благополучие; финансовое 
благополучие; физическое благополучие; благополучие в среде проживания; определение 
социального благополучия; факторы социального благополучия; оценка уровня 
социального благополучия. Теоретико-методологические основы современных теорий 
социального благополучия (предмет науки о социальном благополучии; основные 
соотношения между количественными и качественными показателями социального 

благополучия; понятие измерения и научной оценки социального благополучия; методы 
современных теорий социального благополучия; основные элементы структуры 
социального благополучия; понятие уровня социального благополучия; международные 
и российские стандарты социального благополучия). 

Тема 2. Сущность, содержание и структура социального благополучия 

Социальное благополучие, как одна из основных характеристик социального и 
экономического развития, высшая социальная ценность, социальный идеал, область 
социальной оптимальности, с которой связаны жизненноважные интересы человечества; 
качество и уровень жизни, удовлетворенность жизнью; благополучие личности, 
компоненты психологического благополучия, субъективное благополучие личности; 
показатели социального благополучия; факторы, составляющие конструкт социального 
благополучия. 

Тема 3. Основные направления и аспекты изучения социального 
благополучия в социальном знании 

Толкование благополучия в рамках этико-философского, социально-

политического, экономического, психологического, медицинского, экологического, 
социологического направлений. 

Тема 4. Социальное благополучие в контексте социальной политики 

Повышения уровня здоровья и безопасности условий жизни населения; 
Повышение качества человеческого потенциала и его реализация; Обеспечение 
достойного труда и продуктивная занятость; Развитие поддержки социально уязвимых 
слоев населения; Укрепление семьи и улучшение положения детей. 

Тема 5. Социальное благополучие как составляющая здоровья 

 

Тема 6. Структурно-функциональный подход к определению современных 
теорий социального благополучия (Теории Т. Парсонса, Р. Мертона. П.А. Сорокина, 
Я.Л. Морено) 

Теории социальной стратификации и мобильности (Т. Парсонс); Теория 
социальной мобильности (П.А. Сорокин); Ролевые теории личности (Я.Л. Морено. 
Т. Парсонс); Функциональный подход Р. Мертона; Теория социальной аномии 
Р. Мертона. 

Тема 7. Интерпретативный подход к определению современных теорий 
социального благополучия (Теории М. Вебера, Дж. Мида, ДЖ. Хоманса, П. Блау) 
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Теория социального действия М. Вебера; Символический интеракционизм и 
теория социализации Дж. Мида; теории обмена Дж. Хоманса, П. Блау. 

Тема 8. Теория социального научения. Теория референтных групп (Теории 
А. Бандура, Т. Хаймена, С. Стауффера, Концепция «Welfare State») 

Сущность современных теорий социального благополучия; Теория социального 
научения (А. Бандура); Теория референтных групп Т. Хаймена, С. Стауффера; Концепция 
«Welfare State» («государство всеобщего благополучия/благосостояния»). 

Тема 9. Социально-философские концепции. Экономические теории 
благосостояния. Теории потребностей 

Теория благосостояния; теория общественного выбора; теория общественного 
договора; эволюция взглядов на проблемы благосостояния; взгляды на экономическую 
теорию благосостояния В. Парето, «Оптимум Парето»; теория экономического 
благосостояния А. Пигу; Теория иерархии потребностей А. Маслоу; «Теория СВР» 
К. Алдерфера; «Теория приобретенных потребностей» Д. МакКеланда; мотивационно-

гигиеническая теория Ф. Герберга. 
Тема 10. Социологические и психологические теории в контексте 

благосостояния 

Теория элит; психологические теории личности в современной социологии. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очная форма обучения для 2016, 2015 г. набора 

 

№ Название раздела, 
темы 

Задание Методические рекомендации Время выполнения Форма контроля 

 Оч-
заоч 

Заоч  

1. Основные теории 
благополучия 

Написать эссе на тему: «что 
для меня благополучие» 

Эссе - это работа студента по написанию 
сочинения небольшого объема и свободной 
композиции на рассматриваемую тему тему 
Студент должен раскрыть не только суть 
проблемы, привести различные точки зрения, 
но и выразить собственные взгляды на нее. 
Этот вид работы требует от студента умения 
четко выражать мысли как в письменной 
форме, так и посредством логических 
рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 

 10 7  

2 Сущность, 
содержание и 
структура 
социального 
благополучия 

Подготовить и провести 
пресс-конференцию по 
основным составляющим 
социального благополучия 

Провести мини исследование и подготовить 
сообщение к пресс-конференции на 
следующие темы: 
• Основные характеристики изменения 
масштаба абсолютной и относительной 
бедности в нашем регионе; 
• Характеристика уровня доходов населения в 
нашем регионе; 
• Доступность образования в нашем регионе; 
• Уровень жилищных условий в нашем 
регионе; 
• Уровень доходов в нашем регионе; 
• Состояние медицинского обслуживания в 
нашем регионе; 
Общественный транспорт и ЖКХ в нашем 
регионе. 

 16 14 оценка 
сообщений на 
пресс-

конференции 
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3 Социальное 
благополучие в 
контексте 
социальной 
политики 

Подготовить и провести 
круглый стол по теме 

круглый стол – это индивидуальная защита 
докладов, рефератов, кратких научных 
сообщений в рамках семинарских занятий с 
последующим обсуждением.  Студент, с 
помощью интернет-ресурса, лекционного 
материала готовит сообщение на 
рассматриваемую тему. 

 16 14 оценка 
сообщений, 
проведение 
круглого стола 

4 Экономические 
теории 
благосостояния.  

Подготовить доклады по 
существующей системе мер 
повышения доходов 
населения в нашем регионе 
(льготы, выплаты, 
социальная помощь) 

студенту необходимо подготовить небольшое 
по объему устное сообщение для озвучивания 
на практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или 
обобщения, несет новизну, отражает 
современный взгляд по определенным 
проблемам. 

 16 13 Оценка 
докладов 

5 Структурно-
функциональный 
подход к 
определению 
современных 
теорий социального 
благополучия 
(Теории 
Т. Парсонса, 
Р. Мертона. 
П.А. Сорокина, 
Я.Л. Морено) 

Подготовить слайд-

презентацию по сути одной 
из теорий: Теории 
социальной стратификации и 
мобильности (Т. Парсонс); 
Теория социальной 
мобильности 
(П.А. Сорокин); 
Ролевые теории личности 
(Я.Л. Морено. Т. Парсонс); 
Функциональный подход 
Р. Мертона; 
Теория социальной аномии 
Р. Мертона. 

Студент анализирует одну из выбранных 
теорий, готовит содержательный ответ по ее 
сути. Оформить работу в виде слайд 
презентации. Слайд-презентация выполняется 
в программе Power Point содержит 10-15 

текстовых слайдов. 

 14 14 Представление 
и оценка слайд-

презентаций 

 ИТОГО    72 58  
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Основные подходы к пониманию благополучия. 
1.Основные подходы к понятию «благополучие»; 
2.Элементы благополучия: определение; профессиональное благополучие; 

социальное благополучие; финансовое благополучие; физическое благополучие; 
благополучие в среде проживания; определение социального благополучия; 

3.Факторы социального благополучия; оценка уровня социального благополучия. 
4.Теоретико-методологические основы современных теорий социального 

благополучия; 
5.Методы современных теорий социального благополучия;. 
Тема 2. Сущность, содержание и структура социального благополучия 

1.Социальное благополучие, как одна из основных характеристик социального и 
экономического развития;  

2.Благополучие личности, компоненты психологического благополучия, 
субъективное благополучие личности; 

3.Показатели социального благополучия; факторы, составляющие конструкт 
социального благополучия. 

Тема 3. Основные направления и аспекты изучения социального 
благополучия в социальном знании 

1.Толкование благополучия в рамках этико-философского направления; 
2.Социально-политическое направление; 
3.Экономическое направление; 
4.Психологическое направление, 
5.Медицинское направление; 
6.Экологическое направление; 
7.Социологическое направление. 
Тема 4. Социальное благополучие в контексте социальной политики 

1. Повышения уровня здоровья и безопасности условий жизни населения 

2. Повышение качества человеческого потенциала и его реализация 

3. Обеспечение достойного труда и продуктивная занятость 

4. Развитие поддержки социально уязвимых слоев населения 

5. Укрепление семьи и улучшение положения детей. 
Тема 5. Социальное благополучие как составляющая здоровья 

 

Тема 6. Структурно-функциональный подход к определению современных 
теорий социального благополучия (Теории Т. Парсонса, Р. Мертона. П.А. Сорокина, 
Я.Л. Морено) 

1.Теории социальной стратификации и мобильности (Т. Парсонс); 
2.Теория социальной мобильности (П.А. Сорокин); 
3.Ролевые теории личности (Я.Л. Морено. Т. Парсонс); 
4.Функциональный подход Р. Мертона; 
5.Теория социальной аномии Р. Мертона. 
Тема 7. Интерпретативный подход к определению современных теорий 

социального благополучия (Теории М. Вебера, Дж. Мида, ДЖ. Хоманса, П. Блау) 
1.Теория социального действия М. Вебера; 
2.Символический интеракционизм и теория социализации Дж. Мида; 
3.Теории обмена Дж. Хоманса, П. Блау. 
Тема 8. Теория социального научения. Теория референтных групп (Теории 

А. Бандура, Т. Хаймена, С. Стауффера, Концепция «Welfare State») 
1.Сущность современных теорий социального благополучия; 
2.Теория социального научения (А. Бандура); 
3.Теория референтных групп Т. Хаймена, С. Стауффера; 
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4.Концепция «Welfare State» («государство всеобщего 
благополучия/благосостояния»). 

Тема 9. Социально-философские концепции. Экономические теории 
благосостояния. Теории потребностей 

1.Теория благосостояния; теория общественного выбора; 
2.Теория общественного договора; эволюция взглядов на проблемы 

благосостояния; 
3.Взгляды на экономическую теорию благосостояния В. Парето, «Оптимум 

Парето»; 
4.Теория экономического благосостояния А. Пигу; 
5.Теория иерархии потребностей А. Маслоу; 
6.«Теория СВР» К. Алдерфера; 
7.«Теория приобретенных потребностей» Д. МакКеланда; 
8.Мотивационно-гигиеническая теория Ф. Герберга. 
Тема 10. Социологические и психологические теории в контексте 

благосостояния 

1.Теория элит; 
2.Психологические теории личности в современной социологии. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 
Основная литература 

1. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова,  С.В. Бойцова и др. ; под 
ред. Н.Ф. Басов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То же  
[Электронный ресурс]. -  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961  

 2.Чигаева, В.Ю. Современные теории социального благополучия / Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 
2014. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1773-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337 (18.12.201 3 Социальная работа с 
различными группами населения : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Н. Ф. 
Басов [и др.] ; под ред. Н. Ф. Басова. - М. : КНОРУС, 2012. - 526, [2] с. - (Для бакалавров). - 
Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-406-01367-0 : 385.00.  Рекомендовано УМО   
3. Социальная работа с инвалидами : [учеб. пособие для студ. вузов] / под ред. Н. Ф. Басова. 
- М. : КНОРУС, 2012. - 399 с. - (Для бакалавров). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-

406-00989-5 

Дополнительная литература 

 

1.Холостова Е.И. Социальная политика и социальная работа : учеб. пособие / Холостова, 
Евдокия Ивановна. - 2-е изд. - М. : Дашков и К", 2007. - 216 с. 
Олиференко, Л. Я.    Социально-педагогическая поддержка детей группы риска : [учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга, И. Ф. 
Дементьева. - М. : Академия, 2002. - 256 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 243-

252. - ISBN 5-7695-0775-6.    
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2. Старовойтова, Л. И.    Занятость населения и ее регулирование : [учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений] / Л. И. Старовойтова, Т. Ф. Золотарева. - М. : Академия, 
2001. - 192 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 185188. - ISBN 5-7695-0833-7 : 55.00.    

25    

3. Социальное партнерство и социальная защита работников: Учебное пособие / Л.С. 
Морозова, Ю.В. Мурашова, А.Г. Панова и др. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 

с.: ил.; 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-351-0, 1000 экз. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=411636 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

- ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

- официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ; путь доступа: 
www.rosmintrud.ru. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной 
мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-
техника. компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: 
GNU LGPL v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
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Аннотация дисциплины «Современные теории социального благополучия» 

Целью дисциплины является формирование у студентов компетенций в области 
исследования и анализа инфраструктуры обеспечения социального благополучия 
представителей различных общественных групп и применения его результатов при 
построении стратегии и тактики работы в социальной сфере. 

Дисциплина направлена на освоение студентами 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-8 – способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях 
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

ПК-11 – способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 
формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным 
проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 
специалистов. 

Дисциплина относится блоку Б.1 базовой части учебного плана. Изучается во 2 
семестре на очно-заочной формах обучения и в 3 семестре на заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 
Введение в профессию «Социальная работа», Социальная антропология, История 

социальной работы, социальная работа с лицами и группами девиантного поведения. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 
Социальная политика, Теория социальной работы, Экономика, практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности (социально-технологической). 


