Аннотация по дисциплине
Б1.Б.16 Экономические основы социальной работы
Объем трудоемкости: 3 зач. ед. (ЗФО - 108 час., из них – 6 час. аудиторной
нагрузки: лекционных 4ч., практических 2ч.; 93 ч. самостоятельной работы; 8,7 ч. –
контроль; ИКР – 0,3)
Целями освоения дисциплины «Экономические основы социальной работы»
являются:
- изучение особенностей экономической деятельности в различных сферах
жизнедеятельности и экономических отношений субъектов в сфере социальной работы;
- формирование у студентов теоретического представления об экономических
основах и экономической среде (пространстве) социальной работы.
- образование у студентов понятийного категориального аппарата и обучение их
практическим приемам организационной деятельности в сфере экономического
обеспечения социальной работы;
- формирование представлений об управленческих и финансовых основах
функционирования социальных учреждений, принципах оценки их эффективности,
организации и планировании их деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение экономических связей в социальном организме общества, и их
направленность на социальную защиту тех слоев населения, у которых ущемлены
экономические, политические и социальные права;
- изучение влияния рыночных отношений на социальный организм общества в
целом; процессов, происходящих в экономике и их влияние на социальную жизнь
общества, его отдельных социальных групп и членов;
- развитие у студентов навыков самостоятельной работы со стандартами,
нормативами системы социальной защиты населения; анализа статистики и
прослеживания динамики экономической деятельности социального учреждения;
- формирование способности к реализации маркетинговых технологий с целью
развития рынка социальных услуг учреждений системы социальной защиты населения.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина Б1.Б.16 «Экономические основы социальной работы» входит в
базовую часть учебного плана.
Дисциплина «Экономические основы социальной работы» связана с такими
учебными курсами как «Управление в социальной работе», «Современные теории
социального благополучия», «Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация
социальных услуг».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах жизнедеятельности; ПК-10 способностью к осуществлению
мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и
частных лиц к реализации мер по социальной защите 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.

№
п.п.
1.

Индекс
компетен
ции
ОК-3

Содержание
компетенции (или её
части)
способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

структуру
экономического
пространства
социальной
работы;
сущность
и
структуру
экономических
основ социальной
работы; основные
экономические
категории
и
понятия
социальной работы,
принципы
и
методы
экономической
деятельности
в
сфере социальной
работы;
экономическую
политику
государства и ее
социальную
направленность;
систему
государственных
минимальных
социальных
гарантий, льгот и
выплат,
положенных
различным
категориям
населения;
сущность
и
динамику
материального
благосостояния
населения;
финансовые
основы социальной
работы,
экономические
основы
деятельности
социальных служб;
методы
налогообложения и
бухгалтерского
учета
в
сфере
социальной
работы;
принципы
организации
и
модель
оплаты
труда социальных
работников;
проблемы
эффективности
деятельности
социальных служб

самостоятельно
структурировать
экономическое
пространство
социальной
работы,
использовать основные
экономические
категории и понятия
социальной работы;
анализировать
экономическую
политику государства;
ориентироваться
в
системе
государственных
минимальных
социальных гарантий,
льгот
и
выплат,
положенных различным
категориям населения, в
финансовых
и
экономических основах
деятельности
социальных служб;
определять сущность и
динамику
материального
благосостояния
населения; применять
льготную
систему
налогообложения
и
основные
методы
бухгалтерского учета в
сфере
социальной
работы, модели оплаты
труда
социальных
работников; определять
проблемы
эффективности
деятельности
социальных служб

навыками
анализа
экономического
пространства
социальной
работы,
выявления
структуры
экономических
основ социальной работы,
организации экономической
деятельности
в
сфере
социальной работы; оценки
влияния
экономической
политики государства на
систему социальной работы;
назначения
и
предоставления
государственных
минимальных
социальных
гарантий, льгот и выплат,
положенных
различным
категориям населения;
использования
базовых
экономических знаний для
выявления
факторов,
влияющих на материальное
благосостояние
и
экономический
статус;
методами налогообложения
и бухгалтерского учета в
сфере социальной работы;
организации оплаты труда
социальных работников;
оценки
эффективности
деятельности
социальных
служб

2.

ПК-10

способностью
к
осуществлению
мероприятий
по
привлечению
ресурсов
организаций,
общественных
объединений
и
частных
лиц
к
реализации мер по
социальной защите
граждан

современную
практику
социального
взаимодействия, о
механизмах
социального
взаимодействия для
расширения
социального
партнерства;
методы
поиска
эффективных форм
общественногосударственного
управления
с
использованием
потенциала бизнеса
и
общественных
организаций
для
решения проблем
социальноэкономического
благополучия

проектировать
и
осуществлять
организацию
социального
партнерства с разными
субъектами в области
социальной
работы,
применять технологии
социального
партнерства
с
использованием
ресурсов
государства,
бизнеса
и
общественных
организаций
для
решения
проблем
социальноэкономического
благополучия

способностью
к
проектированию
форм
социального взаимодействия
в области социальной работы
на
основе
изучения
возможностей
социальной
среды,
потенциальных
партнеров,
к
правовому
обеспечению отношений с
социальными партнерами, к
разработке
программ
социального взаимодействия
с
партнерами
для
совершенствования
экономической деятельности
социального учреждения и
решения проблем социальноэкономического
благополучия населения

3.

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

виды
маркетинговых
исследований,
особенности
их
проведения
в
области
социальной работы

планировать
и
организовывать
маркетинговые
исследования;
подготавливать
аналитические отчеты о
состоянии и динамике
развития направлений
социальной
работы;
применять современные
инструменты
и
технологии
исследования
на
практике, в том числе и
для поиска и оценки
новых возможностей

методами
маркетинговых
исследований,
методами
составления
технических
заданий для исследования;
навыками
планирования
маркетингового
исследования; технологиями
разработки
аналитических
отчетов

Основные разделы дисциплины (ЗФО)
№

Наименование разделов

3
6

Количество часов
Аудиторная
Внеаудитор
работа
ная работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7
2
4

7

-

-

-

7

6

-

2

-

4

7

-

-

-

7

6

2

-

-

4

7

-

-

-

7

7

-

-

-

7

7

-

-

-

7

Всего
1
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

2
Предмет и задачи курса «Экономические основы
социальной работы», принципы и методы экономической
деятельности в сфере социальной работы
Политика социального развития, экономическая политика
РФ и система социальной защиты населения
Объективная
необходимость
социальной
защиты
населения в обществе рыночных отношений
Нормативно-правовая база экономической деятельности в
сфере социальной работы
Экономическое
пространство
социальной
сферы.
Особенности экономической деятельности в различных
сферах жизнедеятельности
Материальное благосостояние населения, его структура и
динамика
Экономический статус как основание предоставления
адресных мер по социальной защите населения
Минимальные государственные социально-экономические
гарантии, льготы и выплаты различным слоям населения

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.

Экономические основы социального обеспечения и
страхования населения
Финансирование
социальной
работы,
предпринимательская деятельность в сфере социального
обслуживания
как
дополнительный
источник
финансирования
учреждений
социальной
защиты
населения
Налогообложение
как
важнейший
инструмент
финансирования социальной работы

6

-

-

-

6

6

-

-

-

6

7

-

-

-

7

Организация и оплата труда работников учреждений и
предприятий социального обслуживания населения,
кадровое обеспечение социальных служб
Особенности бухгалтерского учета в социальных
организациях, учреждениях и службах
Экономика общепрофильных и специализированных
учреждений и служб системы социального обслуживания
населения
Основы
экономического
анализа
эффективности
деятельности учреждений социальной защиты населения
Итого по дисциплине:

6

-

-

-

6

7

-

-

-

7

8

-

-

-

8

6

-

-

-

6

99

4

2

-

93

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
1. Маяцкая, И.Н. Экономические основы социальной работы [Электронный
ресурс]: учебник / И.Н. Маяцкая. - Москва: Дашков и К°, 2016. - 264с. https://e.lanbook.com/book/93354#authors.
2. Черникова, Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Г.В. Черникова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 149с.
- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607.

