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Целью освоения дисциплины является :
-формирование у студентов представления об экономических основах социальной работы,
как в России, так и в зарубежных странах.
Задачи курса:
- получение знаний об основных механизмах социального регулирования рыночных
отношений, об экономических принципах социальной защиты населения, о методах
финансирования социальной работы в нашей стране;
- выявление специфики экономики социальной работы и еѐ основных принципов;
- рассмотрение влияния экономических факторов на общество, социальное благополучие
человека и общества в целом;
- объяснение сущности социальной политики государства, взаимосвязи и
взаимообусловленности социальной защиты и экономической политики государства;
- анализ развития предпринимательства в сфере социальной защиты населения, его
правовых и экономических аспектов.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Экономические основы социальной работы» Б1.Б.17 относится к
базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление
подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и
стандартизация социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Требования к результатам 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
Знать:
- содержание экономических процессов, протекающих в сфере социального обслуживания
населения
Уметь:
- оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере
социального обслуживания
Владеть:
- навыками организации, планирования экономических процессов в сфере социального
обслуживания

Краткое содержание дисциплины:
Тема 1. Предмет и задачи курса. Сущность экономических основ социальной работы.
Принципы и методы экономики социальной работы.
Тема 2. Экономическое пространство социальной работы.
Тема 3. Материальное благосостояние населения и его дифференциация.
Тема 4. Социальная политика государства.
Тема 5. Организационно-экономические основы социальной работы.
Тема 6. Финансирование системы социальной защиты.

Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единиц, 144 часа.

