Аннотация по дисциплине
Б1.Б.17 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
1.1.Цель дисциплины: углубление теоретических представлений студентов о
процессах функционирования и развития социальных систем, формирования личности,
эволюции взаимоотношений общества и человека, а также формирование способности к
критериальному анализу социального благополучия отдельных групп населения в
историко-культурном контексте на основе изучения теоретических представлений о
феномене социального благополучия.
Задачи дисциплины:
-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;
-анализ особенностей социокультурного пространства, инфраструктуры обеспечения
социального благополучия представителей различных общественных групп.
1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Данная дисциплина (модуль) к Б1.Б.17 относится к базовой части обязательных
дисциплин образовательной программы.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Психология и педагогика»,
«Иностранный язык», «Отечественная история», «История Кубани», «Социология»,
«Культурология». Его изучение необходимо для формирования способности к
философско-методологическому анализу явлений и процессов с ориентацией на
социоэкономические и культурно-исторические условия их происхождения, умения
опираться на
системный подход в решении проблем своей профессиональной
деятельности, владеть современными технологиями проектирования и организации
пространства в сфере социальной работы.
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Современные теории
социального благополучия», желательно использовать в процессе педагогической
деятельности.
1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-5, ПК-10
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Структура дисциплины:
Распределение видов работы по их трудоёмкости по разделам дисциплины
(заочная форма):
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Объект и предмет учебной дисциплины. Типы
теорий социального благополучия личности,
общества и среде.
Основные
детерминанты
социального
благополучия личности, семьи, социальных
групп и общества.
Социальное здоровье общества.
Социальная политика и социальная защита
населения как важнейшие факторы обеспечения
социального
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и
благополучия
населения страны.
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и
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их регуляторов.
Итого по дисциплине:

Курсовые проекты и работы не предусмотрены.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
Лекция с элементами беседы, электронные презентации с последующим обсуждением
(«Место и роль социальной политики, социальной защиты и социального обслуживания в
обеспечении благополучия», «Посредническая роль социального работника в обеспечении
оптимальной связи между человеком (клиентом) и средой, адаптации его к объективным
требованиям
общества.»),
проектирование
гуманистически
ориентированной
образовательной среды с использованием групповой деятельности; собственного опыта на
основе эссе; защита проектов.
Вид аттестации: зачет
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