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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: студентов с существующими 

подходами  использования основ экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-  дать представление о методах, методиках, технологиях и  техники  

работы в сфере социального обслуживания населения; 

- формирование «знаниевого» запаса по формам  и  методам финансово-

экономического управления в  социальной сфере; 

- умение производить расчеты различного рода социальных выплат на 

основе действующих нормативно-правовых документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина - 

обязательная часть учебного плана.  Дисциплина связана с этой и другими частями 

образовательной программы (дисциплинами и практиками): Математика, 

Социальная политика, Прогнозирование и моделирование в социальной работе, 

Занятость населения и ее регулирование, Менеджмент в социальной работе, 

Предпринимательская деятельность в социальной сфере и т.п. 

Изучая данную дисциплину студенты должны иметь первоначальные знания, 

полученные на таких дисциплинах, как Введение в профессию, Социальная 

политика, Социология. 

Приступая к изучению  курса Экономические основы социальной работы, 

студент уже владеет навыками описания экономических явлений повседневной 

жизнедеятельности, первичными навыками профессионального учета 

специфики и современного сочетания глобального, национального и 

регионального, умеет анализировать социально-экономические ситуации, 

складывающиеся в повседневной жизнедеятельности,  различает  глобальное, 

национальное и региональное при обеспечении социального благополучия 

граждан  и знает основные категории и понятия экономической науки,  основы 

обеспечения социального благополучия различных национально-этнических, 

полоролевых и социально-классовых групп современной России.  

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для освоения 

дисциплины Менеджмент в социальной работе, Фандрайзинг, 

Предпринимательская деятельность в социальной сфере. 

 

3. Объем дисциплины: 4 зачетных единиц,144 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 15 часов, практические занятия 30 

часов; 



самостоятельная работа: 99 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-2.1;  
Анализирует и обобщает профессиональную 

информацию на теоретико-методологическом 

уровне 

ОПК-2.2 
Описывает социальные явления и процессы на 

основе комплексной информации 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения зачет в 3 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


