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Цель дисциплины Состоит  в овладении  знаниями о формах и
методах  экономической  деятельности  в  системе
социальной  работы  с  населением  и  социальной
сферы в целом, умениями и навыками анализа и
применения  способов  повышения  экономической
эффективности  деятельности  социальных
организаций, учреждений, служб.

Место  дисциплины  в  структуре
образовательной программы

Дисциплина  «Экономические  основы социальной
работы» реализуется в рамках базовой части Блока
1. Дисциплины (модули): Б.1Б16

Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины

Предшествующими  дисциплинами,  на  которых
непосредственно  базируется  дисциплина
«Экономические  основы  социальной  работы»
являются:  «История»,   «Введение  в
специальность»,  «Математика»,  «История
социальной  работы»,  «Правовое  обеспечение
социальной  работы»,  «Экономика»,  «  Система
социального мониторинга». 

Обеспечиваемые  (последующие)
дисциплины

Дисциплина «Экономические основы социальной
работы» является основополагающей для изучения
следующих  дисциплин:  «Основы  социального
государства  и  гражданского  общества»,
«Современные  теории  социального
благополучия», «Технология социальной работы»,
«Методы  исследования  в  социальной  работе»,
«Маркетинг  в  социальной  работе»,  «Социальная
защита  и  социальное  обслуживание  населения»,
«Социальная  работа  в  организациях  и
учреждениях  различных  профилей  и  форм
собственности»,  «Управление  в  социальной
работе»,  «Социальная  защита  в  системе
здравоохранения»,  «Социально-медицинские
технологии  социальной  работы  в  учреждениях
здравоохранения».

Формируемые компетенции ОК-3, ПК-12.

Результаты освоения дисциплины В  результате  изучения  дисциплины  студент
должен:

Знать: 
-предмет,  принципы  и  задачи  курса



«Экономические основы социальной работы», его
роль  и  место  в  системе  общепрофессиональных
дисциплин;
-экономические  принципы  социальной  защиты
населения;
-нормативно-правовую  базу  экономической
деятельности в сфере социальной работы;
-содержание  экономических  процессов,
протекающих  в  сфере  социальной  работы  и
социальной защиты населения;
-основные механизмы социального регулирования
рыночных отношений; 
-систему  минимальных  государственных
социальных гарантий, льгот и выплат населению;
-основы  современной  теории  социального
благополучия,  качества  жизни,  физического,
психического и социального здоровья;
-виды  и  основные  источники  финансирования
сферы социальной работы. 
-опыт  развития  государственно-частного
партнерства, социального партнерства в России и
других странах;
-организационные  принципы,  механизм
финансирования  и  степень  ответственности
государственно-частного  партнерства  в  процессе
реализации социальной работы.

Уметь:
-оценивать  экономическую  и  социальную
эффективность деятельности в сфере социального
обслуживания;
-анализировать  динамику  материального
благосостояния  населения,  изменение  уровня  и
качества жизни различных групп граждан с целью
осуществления  адресной  социально-
экономической поддержки;
-использовать  основные  критерии  социального
благополучия;
-проводить  исследования  по  выявлению  уровня
социального  благополучия  у  разных  групп
населения;
-использовать  социокультурный  потенциал
национально-государственного  управления,
социально  ориентированного  бизнеса  и
гражданского общества страны для решения задач
обеспечения благополучия населения, социальной
защищенности  человека,  его  физического,
психического и социального здоровья.

  Владеть:
-навыками организации экономических процессов 
в сфере социального обслуживания;



-навыками  планирования  и  регулирования
экономических  процессов  в  сфере  социального
обслуживания населения;
-самостоятельной работы по анализу, обобщению
и  систематизации  экономической  информации  о
перспективах развития сферы социальной работы;
-навыком оценивать  качество  социального
обслуживания в соответствии со стандартами;
-приемами  и  методами  стандартизации
социального обслуживания населения; 
-приемами  и  методами  анализа  способов
повышения  экономической  эффективности
деятельности  социальных  организаций,
учреждений, служб;
-умением  целенаправленного  воздействия  на
работу  социальных  служб  через  использование
системы  экономических  стимулов  и  социальных
гарантий  в  условиях  государственно-частного
партнерства.

Основные разделы дисциплины 1.Теоретические  основы  экономики  социальной
работы
2.Экономические  основы  деятельности
организаций,  учреждений  и  служб  в  сфере
социальной работы
3.Экономическое пространство социальной работы

Виды учебной работы Лекции,  практические  занятия,
самостоятельная работа.

Используемые  инновационные
(активные  и  интерактивны)  методы
обучения

Лекция – дискуссия.

Формы  текущего  (рубежного)
контроля

Текущего  контроля:  вопросы  для
собеседования.
Рубежного контроля: письменная контрольная
работа. 

Форма промежуточной аттестации Экзамен.


