
Современные теории социального благополучия 



Целью   освоения   дисциплины   является   формирование   у   студентов 

теоретических знаний о социальном благополучии, качестве жизни,  структуре 

экономических и социальных аспектов благополучия. 

Основные проблемы и вопросы: Современные научные взгляды на теорию 

социального    благополучия.    Основные    понятия    теории   социального благополучия. 

Классические и современные теории социального благополучия.  Измерение  

благополучия.  Качество  жизни.  Экономическая политика  и  благосостояние  населения,  

его  структура,  дифференциация  и динамика. Социальные гарантии, льготы и выплаты. 

Показатели и системы показателей уровня жизни. Дифференциация доходов населения.   

Проблемы   выравнивания   доходов.   Исследования  социально - экономической  

дифференциации  в  России.  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 современные научные взгляды на теорию социального благополучия; 

 основные понятия теорий социального благополучия;  

 основные классические и современные теории социального благополучия; 

 основные теоретические подходы к исследованию социального благополучия; 

 инфраструктуру обеспечения социального благополучия 

 основные технологии обеспечения социального благополучия 

 основные направления государственного регулирования доходов населения; 

 критерии для определения черты бедности; действующие в Российской Федерации 

 подходы к формированию минимальной потребительской корзины и прожиточного 

минимума;  

 подходы к измерению бедности, показатели измерения и оценки бедности; 

 характеристику понятия «неравенство в распределении доходов», экономические 

причины неравенства, социальные причины неравенства; 

Уметь: 

 использовать социокультурный потенциал национально-государственного 

управления, 

 социально ориентированного бизнеса и гражданского общества для решения задач 

обеспечения благополучия населения, социальной защищенности человека; 

 анализировать  различные теоретические направления в оценке социально-

экономического благополучия населения; 

 использовать основные критерии социального благополучия 

 анализировать и сопоставлять различные теоретические направления в 

исследовании проблем бедности; 

 оценивать уровень среднедушевых денежных доходов граждан в определенный 

период, их дифференциацию, степень неравенства в распределении доходов; 

 разграничить экономические и социальные аспекты неравенства в распределении 

доходов граждан; 

 экономические и социальные причины возникновения бедности в обществе и 

отдельно взятом домохозяйстве; 



 анализировать и оценивать систему государственной поддержки доходов 

населения, а также эффективность действующих программ адресной социальной 

помощи; 

 пользоваться действующей нормативно-правовой основой, регулирующей вопросы 

государственной социальной помощи малоимущим семьям. 

Владеть: 

 навыками аналитической работы, работы с законодательством в 

областиобеспечения социального благополучия населения 

  навыками работы со статистическими материалами, с научной литературой; 

 понятийным аппаратом по вопросам социально-экономического благополучия, 

уровня жизни, качества жизни, проблемам бедности; 

 способностью проводить исследования по выявлению уровня социального 

благополучия у разных групп населения; 

 навыками публичных выступлений (представление перед аудиторией докладов, 

презентаций и др.). 

 

 


