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Аннотация рабочей программы дисциплины
Социально-экономические аспекты организации социальной работы
1. Цель дисциплины:
- формирование у учащихся экономической грамотности и экономической культуры в
области социальной защиты и социального обслуживания семьи и детей.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-3

ПК-11

Содержание компетенций
способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
способность к реализации маркетинговых технологий с целью
формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к
социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной
работы и реализующих ее специалистов

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основы современной теории социального благополучия, качества жизни, физического,
психического и социального здоровья;
 содержание экономических процессов, протекающих в сфере социального обслуживания
населения;
 особенности экономики в отрасли производства нематериальных услуг в сфере социальной
работы;
 нормативно-правовую базу экономической деятельности в сфере социальной работы.
уметь:
 оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере социального
обслуживания;

 консультировать клиентов социальных служб по вопросам социальных гарантий, пособий,
льгот и др. выплат;
 организовать работу с семьей с целью выявления ее экономических резервов;
 составлять бизнес-планы, пилотные проекты предпринимательской деятельности
социальных служб различного профиля и различных форм собственности.
владеть:
- методами анализа динамики и степени дифференциации благосостояния на местном уровне;
- технологией определения экономической эффективности социальной работы.
- навыками организации, планирования экономических процессов в сфере социального
обслуживания;
- способностью проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных
групп населения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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36

18

18

36

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономики социальной работы.
Раздел 2. Основные меры по повышению доходов населения.
Раздел 3. Организация экономической деятельности социальной защиты населения.
7. Авторы:
Тафинцева Л.М., к.п.н., доцент;
Головин Г.В., к.п.н., доцент;
Данковцев О.А., к.б.н., доцент
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