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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование системных знаний и представлений о 

сущности, направлениях, принципах экономической деятельности в социальной работе; 

содействие развитию  у обучающихся экономического мышления, а  также  на этой основе 

социальной активности в обществе и в процессе будущей профессиональной деятельности  

в системе социальной работы. 

Задачи  дисциплины:   

1. Формирование умений оценки экономической и социальной эффективности 

деятельности в сфере социального обслуживания. 

2. Овладение навыками организации, планирования экономических процессов в сфере 

социального обслуживания.  

3. Приобретение навыков участия в разработке комплексных и индивидуальных 

социальных проектов для привлечения дополнительных финансовых средств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Экономические основы социальной работы» (Б1.О.25) относится к 

дисциплинам обязательной части блока 1 "Дисциплины (модули)", ее изучение 

осуществляется в 3 семестре. Для освоения данной дисциплины, обучающиеся должны 

обладать знаниями и умениями, формируемыми при изучении дисциплин: 

- "Правовое обеспечение социальной работы" (3 сем.) 

- "Экономика" (3 сем.) 

- «Социальная политика» (6 сем). 

- «Управление в социальной работе» (6 сем.). 

- "Основы управления персоналом организаций социального обслуживания" (7 сем.) 

Знания, полученные при изучении дисциплины«Экономические основы социальной 

работы», необходимы для освоения следующих дисциплин: 

- «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» (8 сем.) 

- "Оценка качества и эффективности  в социальной работе" (8 сем.). 

Знания, полученные при освоении дисциплины необходимы для прохождения 

практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Универсальные компетенции 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

1. ИУК-2.4 Выявление 

ресурсов, 

необходимых для 

решения 

поставленной задачи, 

и имеющихся 

2. ИУК-2.5 Оценку 

экономической 

эффективности 

выбранного метода 

решения задачи 

1. Выявлять ресурсы, 

необходимые для 

решения 

поставленной 

задачи, и имеющиеся 

2. Произвести 

оценку 

экономической 

эффективности 

выбранного метода 

решения задачи 

 

1. Выявления 

ресурсов, 

необходимых для 

решения 

поставленной 

задачи, и 

имеющихся 

2. Оценки 

экономической 

эффективности 

выбранного метода 

решения задачи 



ресурсов и 

ограничений 

  

 

 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен к 

использованию, 

контролю и оценке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы  

 

1. ИД.ОПК 4.3 

Применение методов 

контроля в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

1. Применять методы 

контроля в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

1. Применения 

методов контроля в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

 

Профессиональные компетенции (тип задач профессиональной деятельности: 

социально-технологический) 

ПК-4 Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан  

 

1. ИПК 4.2 

Обеспечение 

интеграции 

деятельности 

различных 

государственных и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

 

2. ИПК 4.6 

Обеспечение 

деятельности 

попечительских 

(общественных, 

наблюдательных) 

советов в организации 

1. Осуществлять 

обеспечение 

интеграции 

деятельности 

различных 

государственных и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

2. Осуществлять 

обеспечение 

деятельности 

попечительских 

(общественных, 

наблюдательных) 

советов в 

организации 

1. Обеспечения 

интеграции 

деятельности 

различных 

государственных и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

2. Обеспечения 

деятельности 

попечительских 

(общественных, 

наблюдательных) 

советов в 

организации 

Профессиональные компетенции (тип задач профессиональной деятельности: 

организационно-управленческий) 

ПК 7 Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации работы 

с персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

1. ИПК 7.1 

Планирование 

деятельности 

организации, 

разработка текущих и 

перспективных 

планов работы, 

определение целевых 

показателей 

деятельности 

1. Планировать 

деятельность 

организации, 

разработку текущих 

и перспективных 

планов работы, 

определять целевые 

показатели 

деятельности 

1. Планирования 

деятельности 

организации, 

разработки текущих 

и перспективных 

планов работы, 

определения 

целевых показателей 

деятельности 



организации и ее 

работников 

2. ИПК 7.2 

Организацию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

организации по 

реализации плановых 

и программных 

документов, 

выполнению 

государственного 

(муниципального) 

задания, выполнению 

поручений 

вышестоящих 

организаций 

ИПК 7.4 Подготовку и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

организации 

социального 

обслуживания и 

проживающих 

(пребывающих) в нем 

граждан 

ИПК 7.5 Организацию 

работы персонала 

учреждений 

социального 

обслуживания 

организации и ее 

работников 

2. Осуществлять 

организацию 

деятельности 

структурных 

подразделений 

организации по 

реализации 

плановых и 

программных 

документов, 

выполнению 

государственного 

(муниципального) 

задания, 

выполнению 

поручений 

вышестоящих 

организаций 

3. Проводить 

подготовку и 

осуществление 

мероприятий по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

организации 

социального 

обслуживания и 

проживающих 

(пребывающих) в 

нем граждан 

4. Осуществлять 

организацию работы 

персонала 

учреждений 

социального 

о
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с
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у
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организации и ее 

работников 

2. Организации 

деятельности 

структурных 

подразделений 

организации по 

реализации 

плановых и 

программных 

документов, 

выполнению 

государственного 

(муниципального) 

задания, 

выполнению 

поручений 

вышестоящих 

организаций 

3. Подготовки  и 

осуществления 

мероприятий по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

организации 

социального 

обслуживания и 

проживающих 

(пребывающих) в 

нем граждан 

4. Организации 

работы персонала 

учреждений 

социального 

обслуживания 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

С
ем

ес
тр

 Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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3 Теоретико-методологические основы 

экономики  социальной работы 
2 4     36  

3 Особенности финансово-экономической 

деятельности организаций социальной 

сферы 

2 4     38  

3 Материальное благосостояние 

населения: показатели и динамика 
2 6     41  

3 Промежуточная аттестация:  

экзамен 
      7 2 

 Итого по дисциплине:  6 14     124 

Часов  144 Зач.ед. 4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й) 

Краткое содержание разделов  и тем  

3  семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономики  социальной работы 

 

УК-2 

ОПК -4 

ПК-4 

 

Специфика экономических отношений в социальной работе. 

Экономическая функция социальной работы. Социальна защита населения 

как экономическая категория. Структура социальной защиты населения. 

Понятие экономики социального обеспечения, страхования и 

обслуживания. 

Основы государственного регулирования экономики. Основные 

направления экономических функций государства. Основные принципы 

экономики социальной работы и особенности их реализации в 

современном российском обществе. Основные методы экономики 

социальной работы и их характеристика. Экономическое пространство 

социальной работы. Понятие заработной платы. Функции заработной 

платы. Структура заработной платы. Основная часть заработной платы. 

Компенсационные выплаты. Стимулирующие выплаты. Порядок 

формирования новых систем оплаты труда работников бюджетных 

учреждений. Требования к формированию системы оплаты труда. 

Особенности формирования фонда оплаты труда работников бюджетной 

сферы. Льготы и гарантии работникам социальной сферы.  

Особенности управления персоналом в учреждениях социальной сферы. 

Функции управления персоналом на предприятиях бюджетной сферы. 

Задачи управления персоналом в бюджетной организации. Проблемы 

трудовой мотивации и управления персоналом в социальных службах. 



Раздел 2. Особенности финансово-экономической деятельности организаций 

социальной сферы 

 ОПК - 4 

ПК -4 

ПК - 7 

 

Финансовая система государства. Государственные финансы. Основы 

финансовой деятельности государства. Структура финансовой системы 

Российской Федерации. Государственный бюджет и его функции. 

Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Доходы и расходы бюджета. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета. Капитальные и текущие 

расходы бюджета. Финансовый контроль бюджетных расходов. Органы 

финансового контроля. Казначейство и его роль в регулировании 

бюджетного процесса. Финансовая политика государства. Фискальная 

политика государства. Налоговая система государства. Основные виды 

налогов.  

Основы финансирования социальной работы. Источники финансирования 

социальной работы. Прямое и косвенное финансирование социальной 

работы. Разграничение полномочий между федеральными и 

региональными органами власти в финансировании социальной сферы. 

Порядок финансирования (дотации, субвенции, субсидии, трансферты). 

Особенности финансирования социальных программ из местных бюджетов 

Проблемы финансирования социальной сферы. Организационно-

экономические основы пенсионного обеспечения. Пенсионная система. 

Особенности деятельности пенсионного фонда российской Федерации. 

Источники формирования средств пенсионного фонда. Проблемы 

финансирования пенсионного обеспечения.  

Организационно-экономические основы государственного (обязательного) 

социального страхования. Нормативно-правовая основа социального 

страхования. Основные задачи фонда социального страхования. Основные 

направления деятельности Фонда социального страхования. Источники 

финансирования фонда социального страхования. Порядок уплаты 

страховых взносов работодателями и гражданами. 

Организационно-экономические основы обязательного медицинского 

страхования. Организационные, правовые, экономические основы 

медицинского страхования. Проблемы финансирования обязательного и 

дополнительного медицинского страхования. 

Раздел 3. Материальное благосостояние населения: показатели и динамика 

ОПК - 4 

ПК -4 

ПК - 7 

 

Объективная необходимость социальной защиты населения в обществе на 

основе рыночных отношений. Понятие и сущность благосостояния 

населения. Количественные и качественные показатели уровня жизни. 

Номинальные, располагаемые и реальные доходы населения. Динамика 

доходов индексы расходов. Структура доходов. Динамика доходов 

населения в РФ. Структура потребления. Основные факторы, 

определяющие экономическую дифференциацию и стратификацию. 

Экономическая дифференциация и экономический статус. Критерии 

обеспеченности и бедности. Дифференциация населения по уровню 

дохода. Концепции бедности. Основные подходы к оценке уровня 

обеспеченности. Потребительская корзина. Прожиточный минимум и 

минимальный потребительский бюджет. Основные меры по повышению 

доходов населения. Социальная помощь как средство повышения доходов 

населения. Социальные льготы и их функции. Цели реформирования 

системы социальных льгот. Категории льготников.   Малообеспеченность 

и бедность. Типологизация семьи по биологическим и социальным 

признакам. Проблемы оценки нуждаемости семьи. Изменение отношений 

собственности и формы хозяйствования – реальная возможность создания 



каждой семье самостоятельного экономического базиса и гарантии 

социальной защищенности. Социально-экономический потенциал семьи 

типологизация семьи по экономическим и социальным признака. 

Предпринимательская деятельность. Объективная необходимость развития 

предпринимательской деятельности в социальной сфере. Законодательная 

база для предпринимательской деятельности предприятий социального 

обслуживания. Два типа предпринимательства в деятельности учреждений 

социальной защиты. Производство и реализация товаров. Оказание 

платных услуг населению. Организация оплаты услуг. Внереализационная 

деятельность.  

Бизнес-план как инструмент планирования. Структура и составление 

бизнес-плана. Пилотные проекты. Роль и значение социальных проектов в 

работе предприятий социальной сферы. Типы проектов. Разработка и 

реализация проектов. Развитие предпринимательской деятельности в 

социальной сфере Российской Федерации. Проблемы и возможные пути их 

решения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


