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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об экономических 

основах социальной работы, рассматриваются теоретико-методологические и практические 

вопросы организации, ресурсного обеспечения и эффективного хозяйствования в сфере 

социальной работы. 

Задачи дисциплины: 

– раскрыть теоретико-методологические аспекты экономических основ управления 

в системе социальной работы; 

– дать анализ экономических связей и отношений в сфере социальной работы; 

– сформировать у студентов навыки самостоятельного изучения научной 

литературы по экономическим проблемам организации и управления социальной работой; 

– сформировать у студентов навыки самостоятельного анализа общественных связей 

и отношений в сфере социальной работы; 

– формирование экономического образа мышления, обеспечивающего осознанное 

понимание сущности экономических процессов в сфере социальной работы, рационального 

поведения в условиях рыночных отношений и эффективное использование полученных 

знаний в профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

закономерности использования экономических ресурсов для получения социально-

экономических результатов,  

влияние экономических процессов, происходящих в обществе, на работу 

социальных служб,  

принципы и функции экономики социальной работы,  

особенности формирования и использования ресурсной базы социального 

обслуживания и социальной защиты населения 

уметь: 

организовывать планирование приносящей доход деятельности, оплаты труда, 

налогообложения, бухгалтерского учета в социальных службах РФ, оценку 

результативности и экономической эффективности использования ресурсов социальной 

работы 

владеть: 

разрабатывать целевые программы социальной защиты населения,  

формировать государственные, муниципальные задания бюджетным учреждениям 

социального обслуживания,  

основами бестарифной системы оплаты труда социальных работников. 

освоить компетенции: 

ПК-1 Способен к планированию и организации деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан 

Код и содержание индикаторов компетенции: 

ИПК-1.1 Осуществляет планирование деятельности сотрудников и подразделений 

организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан 

ИПК-1.2 Осуществляет координацию и организацию деятельности сотрудников и 

подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина изучается в 4, 5 семестрах. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 



«Организация социальной работы с разными группами населения», формирующая 

представление об особенностях различных групп получателей социальных услуг и 

принципах осуществления их социального обслуживания 

«Инновационные технологии социальной работы», ориентирующая обучающихся в 

вопросах инновационной деятельности в сфере социальной работы. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

формирующая умение осуществлять самостоятельную проектную деятельность, 

моделировать и анализировать ее результаты. 

«Организация и управление социальной работой в регионе», дающая информацию о 

региональных особенностях осуществления социальной работы. 

«Теория и практика управления в социальной работе», ориентирующая 

обучающегося в основных направлениях работы с персоналом социального учреждения, 

направлениями и технологиями совершенствования его работы 

Изучение дисциплины «Экономические проблемы организации и управления в 

социальной работе» является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

прохождения производственной и преддипломной практики как формирующая готовность 

к самостоятельному анализу, рефлексии собственной профессиональной деятельности и 

поиску решения возникающих в ходе нее проблем, выполнения обучающимися выпускной 

квалификационной работы как предшествующее, поскольку опыт решения конкретных 

проблемных ситуаций будет способствовать снижению неуверенности и повышению 

профессиональной и научно-исследовательской компетентности магистранта. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

2021 год набора 

Виды учебной работы, Очная форма Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах - 3 

Общая трудоемкость в часах - 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе:   

Лекции - 6 

Практические занятия - 8 

Лабораторные занятия - - 

Самостоятельная работа в часах - 94 

Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

2021 год набора 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции - 6 

Практические занятия - 8 

Лабораторные занятий - - 

Консультации - 0,3 

Зачет/зачеты - 0,25 

Экзамен/экзамены - - 

Курсовые работы - - 

Курсовые проекты - - 



Всего - 14,55 

 

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

указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

2021 год набора 

 

заочная форма обучения 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Основы социально-

экономических 

отношений социальной 

работы 

16 1 1 - 14 

2. Социально-

ориентированная 

экономика как фактор 

обеспечения 

эффективной 

социальной работы 

17 1 2 - 14 

3. Материальное 

благосостояние 

населения и его 

показатели 

16 1 1 - 14 

4. Финансирование 

социальной работы 
16 1 1 - 14 

5. Экономическое 

содержание 

деятельности 

социальных служб 

16 1 1 -  14 

6. Эффективность 

деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания 

18 1 2 - 15 

 зачет 9    9 

 Итого: 3/108 6 8 - 94 

 

5.2. Содержание: 

Тема 1. Основы социально-экономических отношений социальной работы 

Экономика и экономическое пространство социальной работы. Принципы и методы 

экономической деятельности в сфере социальной работы.  Нормативно-правовая база 

экономической деятельности в социальной работе. Ресурсы социального обслуживания, 

социальной работы. 

Тема 2. Социально-ориентированная экономика как фактор обеспечения 

эффективной социальной работы 

Социальная работа в системе экономической и социальной политики России. 

Экономические аспекты системы социальной поддержки граждан Российской Федерации. 

Система минимальных государственных гарантий, государственной социальной помощи, 



льгот, выплат, пособий. Социально-экономическая ответственность государства, бизнеса и 

гражданина. 

Тема 3. Материальное благосостояние населения и его показатели 

Сущность, структура, показатели и динамика материального благосостояния 

населения. Социально-экономический потенциал семьи как показатель благосостояния 

населения. Социально-экономическая стратификация и ее значение для социальной работы. 

Тема 4. Финансирование социальной работы 

Сущность, основные функции и принципы финансового обеспечения социальной 

работы, государственной системы социального обслуживания, социальной защиты 

населения. Основные источники и порядок финансирования социальной работы, 

социального обслуживания. Программно-целевое финансирование социального 

обслуживания: сущность, цель, преимущества, противоречия и проблемы. Фандрайзинг и 

эндаумент – драйверы финансирования социальной работы, социального обслуживания, 

социальной защиты. Финансовое обеспечение автономных учреждений. Нормативно-

подушевое финансирование учреждений социального обслуживания. 

Тема 5. Экономическое содержание деятельности социальных служб 

Экономические основы деятельности социальных служб. Организация и оплата 

труда персонала социальных служб. Предпринимательская деятельность социальных 

служб. Предоставление платных социальных услуг. Нормативно-правовая база 

экономической деятельности социальных служб. Особенности бухгалтерского учета в 

социальных организациях, учреждениях и службах. Ресурсосбережение в учреждениях 

социального обслуживания. 

Тема 6. Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания 

Сущность эффективности социальной работы. Критерии эффективности. Методика 

определения эффективности социальной работы. Показатели эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального 

обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и основным 

категориям работников. Методика оценки эффективности государственной социальной 

помощи на основе социального контракта. 

 

5.3. Практическая подготовка 

 

Практическая подготовка по дисциплине не предусмотрена РУП. 

 



6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

2021 год набора 

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по выполнению 

задания 

Форма 

контроля 

1. Основы 

социально-

экономических 

отношений 

социальной 

работы 

1. Подготовьте доклад по одной из 

предложенных тем 

2. Выделите особенности экономической 

деятельности в социальной работе в сравнение с 

экономикой материального производства 
3. Выберите клиента социальной работы, 

назовите нормативно-правовые документы, 

регулирующие экономические стороны его 

социального обслуживания, социальной работы 

4. С какими проблемами, препятствиями может 

столкнуться социальный работник при 

формировании, мобилизации ресурсов клиента? 

14 Темы докладов: 

- Особенности экономической деятельности в сфере 

социальной работы. 

- Экономические процессы в обществе и их влияние на 

социальное благополучие общества, социальных групп и 
отдельной личности. 

- Закономерности развития экономических отношений 

различных субъектов социальной работы. 

- Экономика социального обслуживания, ее особенности и 

отличия от экономики производственной деятельности, их 

взаимовлияние и взаимозависимость 

 

Словарь 

Письменная работа 

Таблица 

Сравнительный 

анализ 
Доклад 

 

2. Социально-

ориентированная 

экономика как 

фактор 

обеспечения 

эффективной 

социальной 

работы 

1. Подготовьте доклад по одной из 

предложенных тем 

2. Выберите клиента социальной работы: 

– перечислите виды льгот, пособий, компенсаций, 

которые могут предоставляться этой категории 

граждан; 
– назовите нормативно-правовые документы, 

регулирующие порядок выплат пособий; 

– основания для получения льгот, пособий, 

компенсаций 

3. Перечень документов, необходимых для 

получения материальной помощи 

4. Назовите элементы и сферы применения 

системы государственных минимальных 

социальных стандартов 

5. Глоссарий: «система государственных 

социальных гарантий», «социальные гарантии», 
«стандартизация», «льгота», «пособие», 

«компенсация», «набор социальных услуг 

(соцпакет)», «единовременные денежные 

14 Темы докладов: 

- Экономическая политика государства как совокупность 

принципов, решений и действий, направленных на 

обеспечение оптимального функционирования рыночного 

механизма в целях создания необходимых условий 

жизнедеятельности населения. 
- Переориентация социальной политики государства на 

реализацию потенциальных возможностей личности к 

самообеспечению. 

- Взаимосвязь социальной работы с экономической 

политикой государства. 

- Взаимосвязь и взаимозависимость экономической и 

социальной политики государства. 

- Система социальной поддержки граждан РФ как 

важнейшая составная часть социально-экономической 

политики государства. 

 

Конспект 

Словарь 

Письменная работа 



выплаты» 

3. Материальное 

благосостояние 

населения и его 

показатели 

1. Подготовьте доклад по одной из 

предложенных тем 

2. Дайте социально-экономическую 

характеритику малообеспеченной семьи 

(гражданина). 

3. Покажите на примерах, что экономический 

статус – фактор дифференциации экономической 

поддержки 

4. Назовите основные показатели 

благосостояния ООН, ВОЗ, Российской 
Федерации 

 

14 Темы докладов: 

- Благосостояние населения: понятие, сущность, показатели. 

- Влияние отношений собственности на благосостояние 

населения. 

- Уровень и качество жизни. 

- Система характеризующих показателей: доходы населения 

совокупные, номинальные, реальные; уровень и динамика 

цен на товары и услуги; продолжительность рабочего дня и 

рабочей недели; жилищные условия; объем выплат и льгот; 

уровень образования и медицинского обслуживания; средняя 
продолжительность жизни. 

- Потенциал индивидуального развития человека (ПИРЧ) как 

обобщающий показатель благосостояния населения страны. 

- Структура потребления.  

- Минимальный потребительский бюджет и прожиточный 

минимум. 

 

Таблица 

Эссе 

Словарь 

4. Финансирование 

социальной 

работы 

1. Подготовьте доклад по одной из 

предложенных тем 

2. Приведите примеры финансирования 

учреждений социального обслуживания при 

помощи фандрайзинга 

 

14 Темы докладов: 

- Принципы финансирования государственной социальной 

сферы. 

- Основные способы финансирования государственной 

социальной сферы, социальной работы, социального 

обслуживания и порядок их осуществления. 
- Сущность программно-целевого финансирования и 

источники программно-целевого финансирования. 

- Роль программно-целевого финансирования в решении 

проблемы неэффективного расходования средств. 

- Характеристика основных федеральных целевых 

программы в РФ и долгосрочных целевых программ в 

субъекте РФ. 

- Различия бюджетного финансирования и частного 

финансирования. 

- Основы нормативно-подушевого финансирования. 

 

Тест 

Доклад 

Словарь 

5. Экономическое 

содержание 

деятельности 

социальных служб 

1. Подготовьте доклад по одной из 
предложенных тем 

2. По отчёту Министерства труда и социальной 

защиты РФ выделите основные экономические 

показатели деятельности отрасли по основным 

14 Темы докладов: 
- Особенности экономики учреждений и организаций 

социального обслуживания. 

- Основные функции, виды и формы экономической 

деятельности социальной службы. 

Библиографически
й список 

Рецензия 

 



направления работы 

3. Может ли кто-то другой, а не клиент оплатить 

социальные услуги за клиента? Приведите 

примеры из производственной практики, из 

журналов и газет. 

 

- Оплата труда специалистов учреждений социального 

обслуживания. 

- Достижения социальных служб в предпринимательской 

деятельности. 

- Платные услуги в учреждении, где студент проходил 

производственную практику. 

- Основные документы, регулирующие бухгалтерский учёт в 

некоммерческих учреждениях. 

 

6. Эффективность 

деятельности 

учреждений 

социального 

обслуживания 

1. Подготовьте доклад по одной из 

предложенных тем: 
2. Приведите по 5 примеров рекомендуемых 

минимальных наборов показателей оценки 

эффективности деятельности учреждений, их 

руководителей и работников из числа основного 

персонала, а также критерии их оценки 

3. На конкретном примере определите: 

– критерий выполнения государственного 

задания (объем выполненного государственного 

задания); 

– критерий укомплектованности учреждения 

работниками, непосредственно оказывающими 

социальные услуги; 
– критерий целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, в том числе 

в рамках государственного задания. 

4. Глоссарий: «эффект», «эффективность», 

«социальная эффективность, «экономическая 

эффективность», «эффективность социальной 

работы» 

15 Темы докладов: 

- Причины оценки эффективности социальной работы, 
эффективности деятельности учреждений социального 

обслуживания. 

- Научные подходы к оценке эффективности социальной 

работы. 

- Проблемы определения эффективности социальной работы. 

- Требования нормативно-правовых документов по оценке 

эффективности предоставления социальных услуг. 

- Эффективность принимаемых решений руководителем 

социальной службы. 

- Основные пути повышения эффективности деятельности 

социальных служб, эффективности предоставления 

социальных услуг. 
 

Рецензия 

Тест 
словарь 

   9  зачет 

 

 

 



6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

Тема 1. Основы социально-экономических отношений социальной работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономика и экономическое пространство социальной работы. 

2. Принципы и методы экономической деятельности в сфере социальной работы. 

3. Нормативно-правовая база экономической деятельности в социальной работе. 

4. Ресурсы социального обслуживания, социальной работы. 

 

Тема 2. Социально-ориентированная экономика как фактор обеспечения 

эффективной социальной работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная работа в системе экономической и социальной политики России. 

2. Экономические аспекты системы социальной поддержки граждан Российской 

Федерации. 

3. Система минимальных государственных гарантий, государственной социальной 

помощи, льгот, выплат, пособий. 

4. Социально-экономическая ответственность государства, бизнеса и гражданина. 

 

Тема 3. Материальное благосостояние населения и его показатели 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, структура, показатели и динамика материального благосостояния населения. 

2. Социально-экономический потенциал семьи как показатель благосостояния населения. 

3. Социально-экономическая стратификация и ее значение для социальной работы. 

 

Тема 4. Финансирование социальной работы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность, основные функции и принципы финансового обеспечения государственной 

системы социальной работы, социального обслуживания, социальной защиты населения. 

2. Основные источники и порядок финансирования социальной работы, социального 

обслуживания. 

3. Программно-целевое финансирование социального обслуживания: сущность, цель, 

преимущества, противоречия и проблемы. 

4. Фандрайзинг и эндаумент как методы финансирования социальной работы, 

социального обслуживания, социальной защиты. 

5. Финансовое обеспечение автономных учреждений. 

6. Нормативно-подушевое финансирование учреждений социального обслуживания. 

 

Тема 5. Экономическое содержание деятельности социальных служб 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экономические основы деятельности социальных служб. 

2. Организация и оплата труда персонала социальных служб. 

3. Предпринимательская деятельность социальных служб. Предоставление платных 

социальных услуг. 

4. Особенности бухгалтерского учёта в социальных организациях, учреждениях и 

службах. 

5. Ресурсосбережение в учреждениях социального обслуживания. 

 

Тема 6. Эффективность деятельности учреждений социального обслуживания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эффективность социальной работы. 

2. Критерии эффективности социальной работы. 



3. Методика определения эффективности социальной работы. 

4. Показатели эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и 

работников по видам учреждений и основным категориям работников. 

5. Методика оценки эффективности государственной социальной помощи на основе 

социального контракта. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные работы не предусмотрены РУП. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Выполнение курсовых работ не предусмотрено РУП. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

а) основная: 

1. Социальная работа [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 

С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и Ко, 2015. – 

352 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961 

2. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс] : учебник / ред. 

И.Н. Маяцкой. – Москва : Дашков и Ко, 2014. – 264 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135042 

3. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.В. Черникова ; под общ. ред. Ю.Л. Ярецкого. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 149 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607 

4. Шарин В.И. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс] : 

учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 237с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=390012 

б) дополнительная: 

5. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в социальной 

сфере [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин ; Поволжский 

государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 92 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622  

6. Экономика и управление социальной сферой [Электронный ресурс] :учебник / 

Е.Н. Жильцов, Т.В. Науменко, Е.В. Егоров и др. ; Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет, Кафедра экономики социальной сферы ; под 

ред. Е.Н. Жильцова и др. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 496 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813  

11. Комаров Е.И. Управление эффективностью социальных учреждений [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие / Е.И. Комаров, Н.Н. Стрельникова, И.В. Малофеев. – М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 302 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453435 

12. Управление в социальной работе [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / под 

ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой, Е.И. Комарова. – М. : Дашков и Ко, 2014. – 300 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Информация о курсе дисциплины в СДО: 

Элемент «Лекции»; 

Элемент «Практические занятия»; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375813
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062


Элемент «Самостоятельная работа»; 

Элемент «Список рекомендуемой литературы»; 

Элемент «Промежуточная аттестация»;  

Элемент «Обратная связь с обучающимися». 

Официальный сайт Союза социальных педагогов и социальных работников. – URL: 

http://ssopir.ru/  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – URL: 

http://window.edu.ru/window/library  

Информационно-аналитический портал. – URL:  http://www.socpolitika.ru  

Социальная работа. Социальным работникам о социальной работе. – URL: http://www.soc-

work.ru/  

Социальная работа: независимый информационно-образовательный сервер социальной 

работы и общественных наук. – URL: http://home.novoch.ru  

Официальный сайт Департамента по труду и социальной защите населения Костромской 

области. – URL: http://socdep.adm44.ru/index.aspx 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью 

и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-оборудования, видео-техника. 

компьютерный класс для электронного тестирования. Программное обеспечение: GNU LGPL 

v3+, cвободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

