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Аннотированная программа учебной дисциплины: Современные теории социального 
благополучия 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Основы социальной работы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инновации в социальной сфере 
Правовое обеспечение социальной работы 
Социальная работа на предприятиях и организациях 
Социология 
Экономика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Современные теории социального 
благополучия» относится к базовой части профессионального 
цикла ОПП ВПО. 

Цель учебной 
дисциплины 

расширение и углубление базовых знаний студентов о 
теоретических аспектах социальной работы в современном 
мире; освоение студентами концептуальных представлений 
зарубежных и отечественных авторов о становлении и развитии 
теоретических представлений о предмете и объекте социальной 
работы; приобретение навыков применения знаний о 
современных теориях социального благополучия в современном 
мире в исследовательской работе и профессиональной 
социальной практике и практике 

Задачи учебной 
дисциплины 

– способствовать формированию социального мышления у 
студентов;  
– дать студентам базовые знания по современным теориям 
социального благополучия  для дальнейшего изучения 
социальной работы как научной теории, общественного 
феномена, социальной деятельности;  
– подготовить студентов к дальнейшему изучению 
междисциплинарных основ социальной работы;  
– дать студентам знания о различных социальных проблемах, 
возникающих у клиента социальной работы, и способах их 
решения в социальной работе;  
– способствовать применению студентами на практике 
результатов научных исследований теорий социальной работы;  
– формирование способности и готовности к обеспечению 
высокой социально-этической культуры профессиональной 
деятельности.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты изучения  потребностей и 
социальных благ 
Модуль 2. Теории социального равенства и социальной 
справедливости   
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения Формируемые компетенции: ОПК-3;  
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учебной дисциплины 
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