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1. Общие положения 
 
1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины 
 
1.1.1.   Целью освоения дисциплины обязательной части Б.1.О.10 «Экономика 

социальной работы и проблемы ее ресурсного обеспечения» является получение 
обучающимися системных теоретических и прикладных знаний о сущности, 
вариативности, методах, принципах экономического и ресурсного обеспечения 
социальной работы с последующим применением их в профессиональной сфере 

 
1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:  

 - сформировать систему знаний в сфере теоретико-методических основ 
экономического и ресурсного обеспечения социальной работы;  
 - развивать умения и навыки, опыт практический деятельности, необходимые 
для анализа и оценки экономического и ресурсного обеспечения социальной работы;   
 - сформировать готовность для реализации на практике экономического и 
ресурсного обеспечения социальной работы; 

– успешное прохождение текущего контроля и промежуточной аттестации, 
предусмотренных настоящей рабочей программой. 
 

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы   
 
Дисциплина Б.1.О.10 «Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного 

обеспечения» изучается в 3 семестре и относится к базовой части Блока Б1 Дисциплины. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е.  
 
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

дисциплины, необходимые для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру 
и формируемые предшествующим образованием уровня бакалавриат и специалитет 
«Философия», «Социология». 

 
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины:  
 
«Нормативно-правовое обеспечение социальной защиты населения»  
Знать: основы семейного законодательства; особенности пенсионного обеспечения; 

функции и принципы страхования; социальные льготы для поддержки семей с детьми; 
функции и принципы системы социальной защиты населения;  

Уметь: выделять социальные риски и особенности их компенсации; выявлять 
объекты и субъекты социального страхования; определять направленность социальной 
защиты в зависимости от конкретных форм защиты населения 

Владеть практическим опытом: обнаруживать необходимые превентивные меры по 
социальной защите населения на основе принципов адресности, системности и 
комплексности; установления видов социальных пособий и расчета, определения правил 
назначения и выплаты государственных пособий; формирования требований социальной 
защиты и контроля за их выполнением по отношению к социально незащищенным слоям 
населения. 
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«Квалиметрия в управлении социальной сферой»  
Знать: теоретико-методологические основы и прикладные проблемы 

стандартизации; виды и источники информации для проведения независимой оценки 
качества; критерии и показатели эффективности социальной работы; социологический 
метод проведение экспертиз качества, которыми должны обладать эксперты; 

Уметь: определять взаимосвязь региональных и федеральных стандартов качества 
социального обслуживания; документально оформлять систему качества; определять 
комплексные показатели качества и уровни качества различных объектов; выполнять 
функции контроля и проверки качества деятельности персонала социальных служб;  

Владеть практическим опытом: определения влияния экономического развития 
региона на качественно-количественные показатели стандартов социального 
обслуживания населения; применения методов оценки уровня качества, комплексной 
оценки качества; применения методов оценки эффективности учреждений социальной 
защиты населения 

 
«Современные практики социальной работы»  

Знать: характеристику и современные интерпретации исторических форм помощи 
и взаимопомощи в практике социальной работы; паттерны социального благосостояния; 
феноменологию здоровья в контексте проблем трудной жизненной ситуации; сущность 
социального иммунитета и социальной предрасположенности к заболеванию; 

Уметь: дифференцировать индивидуальные и массовые представления о нужде и 
благополучии; определять проблемы, связанные со стрессом и проблемами здоровья, и 
намечать пути их решения; различать медицинскую и социальную модели инвалидности; 
прогнозировать развитие социальной ситуации на основе комплексной 
профессиональной; 

Владеть практическим опытом: описания социально-значимых проблем на 
теоретическом уровне, на основе результатов эмпирический исследований социальной 
действительности, на основе собственного профессионального опыта взаимодействия с 
населением; выявления взаимосвязей в социальной действительности; разработки 
профессионального инструментария в зависимости от изменения социальной ситуации 
клиента; применения конкретных методов и приемов социальной работы 

 
«Управление социальными проектами и процессами» 

Знать: технология разработки и управления проектами; методы анализа данных и 
прогнозирования; технологии проектирования; методы оценки проекта; нормативно-
правовые вопросы проектной деятельности; управление проектом по временным 
параметрам; бюджет проекта и управление стоимостью проекта; сценарии управления 
изменениями и отклонениями: Диалог с представителем департамента социальной 
работы. 

Уметь: анализировать данные и выстраивать прогнозы в области социального 
проектирования; использовать различные технологии разработки концепции проекта; 
применять законодательство для разработки проекта и его осуществления; бюджетировать 
проект, оценивать риски; определять необходимость изменений, досрочного завершения и 
пролонгации социального проекта. 

Владеть практическим опытом: использования данных исследований для 
социального проектирования; выстраивать концепцию проекта с учётом различных 
технологий управления и методов решения задач в области социального проектирования; 
рассчитывать бюджет проекта; реагировать на потребность изменения проекта; оценивать 
результаты проекта; делать выводы из результатов проекта. 
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Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 
настоящей дисциплины, необходимы для успешного для успешного прохождения 
учебной, технологической и преддипломной практики 

2. Содержание дисциплины  

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины  
 

№ 
п/п 

Шифр 
 компетенции 

Наименование раздела 
(модуля), темы дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела и темы 
 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

1.  

УК-1. ИД1  
УК-1. ИД5  
ОПК-4.ИД2  
ОПК-4.ИД3 

Нормативно-правовые и 
теоретико-методологические 
основы экономики социальной 
работы и ее ресурсного 
обеспечения 

Основные направления государственно-правового 
регулирования социальной работы. Нормативно-
правовая база экономической деятельности в сфере 
социальной защиты. Принципы и методы 
экономики социальной работы. Понятие 
«экономическое пространство социальной работы». 
Основные уровни экономического взаимодействия 
органов и учреждений социальной сферы. Виды 
государственных и муниципальных учреждений. 
Нормативные ресурсы социальной работы: понятия 
и структура. Классификация нормативных 
ресурсов: по форме или правовому статусу (законы, 
нормативные правовые акты, приказы); по 
предмету правового регулирования (положения, 
государственные стандарты, нормы и нормативы); 
по сроку действия (с ограниченным сроком 
действия, постоянного (длящегося) характера. 
Стадии формирования нормативных ресурсов 
(законов). Эволюция социальной защиты в 
условиях формирования рыночных отношений. 
Государственные гарантии в системе социальной 
защиты населения. Минимальные социальные 
стандарты в области оплаты труда. Минимальные 
социальные стандарты в сфере пенсионного 
обеспечения. Минимальные социальные стандарты 
в сфере социального обслуживания. Система 
социальных стандартов для оценки уровня жизни 
населения. Методика расчета величины 
прожиточного минимума. Уровень и качество 
жизни населения. Показатели дифференциации 
населения по уровню жизни. Организационно-
экономические основы социального обеспечения в 
Российской Федерации. Организационно-
экономические основы социального страхования в 
Российской Федерации. 

2. 

УК-1. ИД1  
УК-1. ИД5  
ОПК-4.ИД2  
ОПК-4.ИД3 

Проблемы ресурсного 
обеспечения социальной 
работы 

Ресурсная обеспеченность социальной работы. 
Ресурсы социальной работы. Классификация 
ресурсов социальной работы: по отношению к 
субъектам и объектам социальной работы, по 
форме реализации, по возможностям применения, с 
точки зрения управления системой, по 
содержанию. Роль ресурсов социальной работы и 
их объем. Трудовые ресурсы социальной работы: 
понятие, структура. Состав трудовых ресурсов. 
Показатели измерения. Материально-технические 
ресурсы социальной работы: понятие, структура. 
План материально-технического обеспечения 
организации. Финансовые ресурсы социальной 
работы: понятие, структура. Источники (каналы) 
финансирования социальной сферы. Финансово-
хозяйственная деятельность. Функции 
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финансирования: распределительная, 
стимулирующая, контролирующая. Принципы 
финансирования социальной сферы: принцип 
использования финансово-экономических 
факторов, принцип социального реагирования, 
принцип дифференцированного подхода, принцип 
самостоятельности местных органов власти в 
накоплении и использовании средств, учет 
государственных минимальных стандартов, 
преимущество социальной сферы при 
распределении дополнительных бюджетных 
доходов. Способы финансирования социальной 
сферы: прямое и косвенное. Косвенное 
финансирование: льготное налогообложение, 
льготное кредитование, льготное ценообразование 
на социально значимые виды товаров и услуг. Три 
метода финансирования: самофинансирование, 
сметное, смешанное. Способы определения 
потребных расходов на содержание бюджетных 
учреждений: нормативный и нетрадиционный 
(метод обратного счета, инфляционных ожиданий и 
т.д.). Информационные ресурсы социальной 
работы: понятие, структура. Интеллектуальные 
ресурсы социальной работы: понятие, структура. 
Классификация интеллектуальных ресурсов. 
Фандрайзинг как способ привлечения ресурсов. 
Проблемы ресурсного обеспечения социальной 
организации в России. Модель ресурсного 
обеспечения социальной организации. 

3. 

УК-1. ИД1  
УК-1. ИД5  
ОПК-4.ИД2  
ОПК-4.ИД3 

Экономические основы 
деятельности организаций, 
учреждений и служб 
социального обслуживания 

Финансовая система социальной защиты. 
Основные функции и принципы финансирования 
социальной работы. Источники финансирования 
социальной защиты населения. Единый 
социальный налог. Полномочия различных уровней 
государственной власти в финансировании 
системы социальной защиты населения. 
Государственный механизм распределения 
финансов в системе социальной защиты. 
Благотворительность как важнейший источник 
финансирования социальной защиты. 
Налогообложение – главный инструмент 
финансирования социальной работы. Организация 
экономической деятельности общепрофильных и 
специализированных социальных учреждений и 
служб. Предпринимательская деятельность в 
системе социальных служб. Понятие 
предпринимательской деятельности. Виды 
предпринимательской деятельности социальных 
учреждений и служб. Платные и частично платные 
услуги. Порядок осуществления 
предпринимательской деятельности. Особенности 
бухгалтерского учета в социальных организациях, 
учреждениях и службах. Предмет и метод 
бухгалтерского учета. Бухгалтерский баланс. 
Организация бухгалтерского учета в социальных 
организациях. Учет собственного капитала. Учет 
заемных средств. Учет нематериальных активов. 
Учет расчетов с персоналом по оплате труда. 
Бухгалтерская отчетность социальных организаций 
и учреждений. Основы экономического анализа и 
эффективности деятельности служб социальной 
сферы. 
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2.2. Перечень разделов, тем дисциплины для самостоятельного изучения 
обучающимися (при наличии) 
 
  Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения 
обучающимися не предусмотрено. 
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