
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать экономические знания о формах и методами экономической деятельности в 

системе социальной защиты населения и социальной сферы в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономические основы социальной работы» относится к базовой части блока 

дисциплин. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины «Экономика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– сущность, значение и особенности экономики в отрасли производства нематериальных 

услуг в сфере социальной работы; 

– стоимость социальной услуги и ее эффективность применительно к различным категориям 

населения; 

– значение социально-экономических методов в помощи семье с детьми, отдельным лицам, 

различным половозрастным, этническим и другим группам населения в настоящее время и в 

ближайшей перспективе; 

 

уметь 
– анализировать динамику и степень дифференциации благосостояния населения на местном 

уровне; 

– консультировать клиентов социальных служб по вопросам социальных гарантий, пособий, 

льгот и выплат; 

– определять экономическую эффективность социальной работы в ре-гионе; 

 

владеть  
– основными методами экономики в отношениях субъектов социальной работы с 

государством и между собой. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 6 ч., СРС – 62 ч.), 

распределение по семестрам – 2 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (2 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Особенности экономики социальной работы. 

Экономическая политика и система социальной защиты населения в РФ. Использование 



 2 

экономических методов в социальной работе. Необходимость социальной защиты населения 

в обществе рыночных отношений. Экономические вопросы социальной политики в 

зарубежных странах. Экономическое пространство со-циальной работы. Структура 

экономического про-странства социальной работы. Нормативно-правовая база эконо-

мической деятельности в сфере соци-альной работы 

 

Материальное благосостояние населения, его структура и динамика. 

Прожиточный минимум и мини-мальный потребительский бюджет. Экономический статус 

как фактор дифференциации в социальной работе. Планирование в социальной работе. 

Минимальные государственные социально-экономические гарантии, льготы и выплаты 

различным слоям населения. Социальные стандарты и гарантии, их роль в определении прав 

граждан на социальную защиту. Возрастание роли экономической функции семьи как 

микроэкономиче-ской ячейки общества 

 

Организационно-экономические основы социального обеспечения и его особенности на 

современном этапе. 

Принципы финансирования социальной работы. Финансирование в системе соци-альной 

защиты населения. Роль местных бюджетов в финансировании социальной работы. 

Экономика домашнего хозяйства. Предпринимательская деятельность в сфере социальной 

работы. Малый и средний бизнес в социальной работе. Организация и оплата труда 

работников социальных служб 

 

6. Разработчик 

 

Ламзин Роман Михайлович, старший преподаватель кафедры управления персонала и 

экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


