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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов экономической грамотности и эконо-

мической культуры в области социальной работы. Изучение экономических основ социаль-

ной работы способствует развитию экономического мышления, что означает знание совре-

менных экономических законов, категорий, на основе которых вырабатывается конкретное 

экономическое поведение на практике. 

Задачи дисциплины:   

1. Познакомить с экономическими основами формирования доходов населения, кри-

терии обеспеченности и бедности, минимальные государственные гарантии социально-

экономической поддержки населения; 

2. Сформировать представление об особенности организационных и экономических 

основ социального обеспечения и социального страхования населения; 

3. Способствовать формированию знаний о видах социально-экономических льгот, 

методы определения эффективности деятельности, вопросы кадрового обеспечения социаль-

ных служб. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ 
Экономика в социальной работе относится к дисциплинам части, формируемой участ-

никами образовательных отношений программы подготовки бакалавров по направлению 

39.03.02 Социальная работа как составная часть Профессионального модуля. 

Содержание программы обусловлено вводным и, одновременно, базовым характером 

дисциплины в процессе формирования профессиональной компетентности будущего специ-

алиста в сфере социальной работы. «Экономика в социальной работе» изучается на первом 

курсе очной формы обучения. Студенты не имеют основ знаний по курсу, так как в общеоб-

разовательной школе изучение экономики в социальной работе не предусмотрено.  

 «Экономика в социальной работе» имеет связь с целым рядом дисциплин модулей 

«Методический модуль», «Предметно-содержательный модуль», в рамках которых осу-

ществляется становление профессиональных компетенций.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих ком-

петенций: 
Код и наименование 

универсальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции 

УК1. Способен осу-

ществлять поиск, кри-

тический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК 1.1. Знает основные источники и методы поиска информации, необходимой для 

решения поставленных задач 

ИУК 1.2. Умеет осуществлять поиск информации для решения поставленных задач, при-

менять методы критического анализа и синтеза информации 

ИУК 1.3. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и 

оценки; отличает факты от мнений, интерпретаций и оценок; применяет методы систем-

ного подхода для решения поставленных задач 

ОПК-2. Способен опи-

сывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и 

обобщения професси-

ональной информации, 

научных теорий, кон-

цепций и актуальных 

подходов 

ИОПК 2.1. Знает описание социальных явлений и процессов на основе  анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

ИОПК 2.2. Умеет анализировать и обобщать профессиональную информацию, 

научные теории, концепции и актуальные подходы 

ИОПК 2.3. Способен предлагать собственное видение профессиональной 

информации, научных теорий, концепций  

ПК-5. -Способностью к ИПК 5.1. Знает компоненты социальных программ и проектов, направленных на 
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разработке социальных 

программ и проектов, 

направленных на по-

вышение эффективно-

сти социального об-

служивания населения 

на индивидуальном, 

групповом и средовом 

уровнях  

 

повышение эффективности социального обслуживания населения на 

индивидуальном, групповом и средовом уровнях  

 

ИПК 5.2. Умеет разрабатывать социальные программы и проекты, направленные на 

повышение эффективности социального обслуживания населения на 

индивидуальном, групповом и средовом уровнях 

ИПК 5.3. Владеет умениями по разработки социальных программ и проектов, 

направленных на повышение эффективности социального обслуживания населения 

на индивидуальном, групповом и средовом уровнях и внедрения их в практику 

социальной деятельности 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

 
 

Вид работы 

Форма обучения 

 

очная заочная 

2 семестр 1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость дисци-

плины по учебному плану 
4 з.е. 4 з.е. 

Контактная работа, в том 

числе: 
50 8 6 

Лекции 20 4 2 

Практические занятия 30 4 4 

Самостоятельная работа, в 

том числе: 
94 64 62 

Изучение теоретического 

курса 

94 64 58 

Подготовка к зачету  - - 4 

 

4.2. Учебно-тематический план (очная форма) 

 
 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Лекции Практ. 

занятия 

1 курс 2 семестр 

Теоретико-методологические основы 

экономики в социальной работе 19 2 2 10 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение зада-

ний 

Материальное благосостояние населе-

ния, его структура и динамика 24 2 2 10 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, защита презента-

ции 

Экономические основы социальной 

защиты населения в условиях рынка 28 6 10 20 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, защита докладов, 

эссе, таблица 

Экономика социальных организаций, 

учреждений и служб  14 2 4 12 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, таблица, бизнес-

план 

Финансирование и налогообложение 

организаций социальной работы 
19 2 4 12 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, словарь терминов 

Оплата труда и кадровое обеспечение в 

системе социальных служб, учреждений 

и организаций 

25 2 4 11 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, таблица 

Экономическая эффективность дея-

тельности социальных организаций, 
42 4 4 10 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, эссе. тест 
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учреждений, служб. 

Подготовка к зачету -   -  

Всего по дисциплине 144 20 30 94   

 

 

Учебно-тематический план (заочная форма) 
 

Наименование разделов и тем дис-

циплины 

 

 

 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота 

 

Самост. 

работа 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Лекции Практ. 

занятия 

1 курс 1 семестр 

Теоретико-методологические основы 

экономики в социальной работе 14 2 - 12 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, выполнение зада-

ний 

Материальное благосостояние населе-

ния, его структура и динамика 14 2 - 12 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, защита презента-

ции 

Экономические основы социальной 

защиты населения в условиях рынка 22 - 2 20 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, защита докладов, 

эссе, таблица 

Экономика социальных организаций, 

учреждений и служб  22 - 2 20 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, таблица, бизнес-

план 

Итого в семестре 72 4 4 64  

1 курс, 2 семестр 

Финансирование и налогообложение 

организаций социальной работы 
14 2 - 12 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, словарь терминов 

Оплата труда и кадровое обеспечение в 

системе социальных служб, учреждений 

и организаций 

32 - 2 30 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, таблица 

Экономическая эффективность дея-

тельности социальных организаций, 

учреждений, служб. 

32 - 2 30 

Обсуждение вопросов 

ПЗ, эссе. тест 

Подготовка к зачету -   4  

Итого в семестре 72 2 4   

Всего по дисциплине 144 6 8 94   

 

 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы экономики в социальной работе.  

Место и роль отраслей социальной сферы в структуре национальной экономики. Эко-

номический потенциал социальной сферы. Его роль в удовлетворении потребностей лично-

сти, семьи, группы, общества.  

Понятие и сущность экономического пространства социальной работы. Общая характе-

ристика структуры экономического пространства социальной работы. Экономика системы 

социальной защиты и ее принципы. 

Предмет изучения курса: экономические процессы в обществе и их влияние на социум 

и социальное благополучие общества в целом, социальных групп и отдельных личностей; 

закономерности развития экономических отношений в сфере социальной работы; экономи-

ческие аспекты функционирования социальных служб, учреждений и предприятий социаль-

ного обслуживания населения в обществе. 

Метод экономики социальной работы. Нормативный и позитивный анализ. Экономико-

математическое моделирование. Экономический эксперимент. 

Функции экономики социальной работы как учебного курса.  
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Тема 2. Материальное благосостояние населения, его структура и динамика.  
Понятие и сущность благосостояния населения. Уровень жизни и его количественные 

показатели. Демографические показатели. Образование и культура населения. Условия труда 

и занятость. Уровень потребления товаров и услуг. Жилищные условия. Уровень доходов и 

расходов населения. Обобщающие показатели уровня жизни. Качество жизни. Показатели 

(индикаторы) качества жизни. Индекс развития человеческого потенциала. Индекс интеллек-

туального потенциала. Коэффициент жизнеспособности населения. Уровень развития соци-

альной сферы.  

Доходы населения: номинальные и реальные. Структура доходов. Дифференциация 

населения по уровню доходов. Определение уровня неравенства. Децильный коэффициент. 

Коэффициент Джини. Структура потребления. Потребительская корзина. Прожиточный ми-

нимум и минимальный потребительский бюджет. Факторы соответствия между потребно-

стями и их удовлетворением. Критерии обеспеченности и бедности. Социальная стратифи-

кация общества и экономический статус различных групп и слоёв населения, их взаимозави-

симость.  

Экономическая функция семьи в современных условиях. Экономические основы фор-

мирования доходов семьи и семейного бюджета. Социально-экономический потенциал се-

мьи. 

Тема 3. Экономические основы социальной защиты населения в условиях рынка. 

Основные предпосылки необходимости формирования системы социальной защиты населе-

ния в условиях рынка. Сущность понятия «социальная защита». Принципы социальной за-

щиты: социальное страхование и социальное вспомоществование. Функции социальной за-

щиты: экономическая, демографическая, социально-реабилитационная, политическая. Си-

стема социальной защиты. Объекты и субъекты социальной защиты. Формы и направления 

социальной защиты.  

Минимальные государственные гарантии и минимальные социальные стандарты: поня-

тие, сущность, значение. Система государственных льгот. Основные виды и функции соци-

альных льгот. Социальное обеспечение и его виды.  

Обязательное страхование граждан: пенсионное страхование; медицинское страхова-

ние; государственное социальное страхование; страхование от несчастных случаев на произ-

водстве; добровольное социальное страхование граждан.  

Государственная социальная помощь и её виды. Социальная поддержка определённых 

категорий граждан и пути её совершенствования в современных условиях. Социальное об-

служивание и его виды. Нестационарное обслуживание граждан и его формы. Стационарное 

обслуживание граждан и его формы. Нормативно-правовая база социального обслуживания 

граждан на федеральном и региональном уровне. Проблемы и пути совершенствования со-

циального обслуживания граждан на современном этапе. 

 Тема 4. Экономика социальных организаций, учреждений и служб.  

Общие и специфические признаки социальных организаций как хозяйствующих субъ-

ектов. Основные виды организаций и учреждений в сфере социальной работы и их правовой 

статус. Государственные (муниципальные) социальные учреждения и организации: казенные 

учреждения; бюджетные учреждения; автономные учреждения. Порядок создания, управле-

ния и пути совершенствования их функционирования в современных условиях. Негосудар-

ственные некоммерческие организации в сфере социальной работы. Благотворительные ор-

ганизации и их правовой статус в сфере социальной работы. Конкурентоспособность и эф-

фективность негосударственных социальных организаций. Взаимодействие органов власти с 

негосударственным сектором в сфере социальной работы. Имущество социальных организа-

ций и учреждений: основные фонды и оборотные средства, сущность, структура, показатели 

и специфика их использования.  

Основные виды, формы, функции и особенности экономической деятельности орга-

низаций и учреждений социальной работы различных форм собственности. Планирование 

экономической деятельности социальных организаций и учреждений и пути его совершен-



8 

 

ствования. Объективная необходимость развития предпринимательства в сфере социальной 

работы.  

Законодательная база для предпринимательской деятельности социальных организа-

ций и учреждений по оказанию населению платных социальных услуг. Внереализационная 

деятельность. Проблемы развития экономической системы социальных услуг, расширения 

их ассортимента и доступности для населения.  

Бизнес-план как рабочий инструмент деятельности социальных организаций и учре-

ждений, условие стратегического планирования, прогнозирования экономической и соци-

альной эффективности результатов. Роль и значение социальных проектов в работе органи-

заций социальной сферы. Типы проектов. Разработка и реализация проектов. Основные 

направления повышения экономической эффективности в предпринимательской деятельно-

сти социальных организаций и учреждений.  

Тема 5. Финансирование и налогообложение организаций социальной работы. 

Финансовая политика государства в социальной сфере. Основные источники и порядок фи-

нансирования социальной работы. Сущность, принципы и функции финансирования соци-

альной работы. Прямое и косвенное финансирование. Бюджетное финансирование социаль-

ной работы: особенности, проблемы и недостатки. Метод сметного финансирования соци-

альной сферы. Нормативное финансирование на основе государственного (муниципального) 

задания в сфере социальной работы. Особенности финансирования социальной работы из 

местных бюджетов. Программно-целевое финансирование, его преимущества, противоречия 

и проблемы. Порядок финансирования федеральных и региональных социальных программ. 

Основные направления совершенствования бюджетного финансирования социальной сферы 

в современных условиях. Внебюджетные источники финансирования социальной работы.  

Объективная необходимость эффективно действующей системы налогообложения в 

условиях рынка. Принципы налогообложения. Основные элементы налоговой системы. Ви-

ды налогов и сборов. Специальные налоговые режимы. Страховые взносы. Основные 

направления реформирования системы налогообложения. 

Тема 6. Оплата труда и кадровое обеспечение в системе социальных служб, 

учреждений и организаций.  

Кадровая политика и квалификационные требования к работающим в социальной 

сфере. Штатное расписание. Статус социального работника. Статус специалиста по социаль-

ной работе. Квалификационные требования к работникам организаций и учреждений соци-

альной работы. Система подготовки профессиональных социальных работников. Гарантии и 

льготы работникам государственной и муниципальной системы социальных служб. Допол-

нительные обязанности работников.  

Типовые нормы и специфика оплаты труда специалистов по социальной работе и со-

циальных работников в соответствии с региональными особенностями и условиями труда. 

Заработная плата. Функции заработной платы: воспроизводственная и стимулирующая. 

Принципы организации заработной платы. Формы и системы заработной платы в сфере со-

циальной работы. Структура заработной платы в бюджетных организациях и учреждениях 

социальной работы. Проблемы и пути совершенствования оплаты труда в сфере социальной 

работы в современных условиях.  

Тема 7. Экономическая эффективность деятельности социальных организаций, 

учреждений, служб.  

Понятие эффективности социальной работы. Основные элементы эффективности: 

цель, результаты, затраты, общепринятые нормы. Критерии и методы определения эффек-

тивности социальной работы. Социальные нормативы как обобщенный критерий оценки эф-

фективности социальной деятельности. Методы определения эффективности социальной ра-

боты: статистический, сравнительный, социально-демографический анализ; социологические 

исследования; математическое моделирование и др. Новые научные подходы к оценке ре-

зультативности социальной работы: проблемно-ориентированный подход, клиническая 

оценка и др. Проблемы определения экономической эффективности социальной работы и 
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основные направления разрешения. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 

 

Обучение по дисциплине «Экономика в социальной работе» целесообразно построить 

с использованием компетентностного подхода, в рамках которого образовательный процесс 

строится с учетом специфики будущей профессиональной деятельности студентов. Содер-

жание лекций предусматривает раскрытие основных элементов экономической 

деятельности, формирование основ теоретических знаний по дисциплине. На практических 

занятиях осуществляется формирование умений поиска информации для решения постав-

ленных задач, применять методы критического анализа и синтеза информации. 

Лекционные занятия должны стимулировать познавательную активность студентов, 

поэтому преподавателю необходимо обращаться к примерам, взятым из практики, включать 

проблемные вопросы, применять визуальные средства обучения.  

На практических занятиях необходимо применять интерактивные методы обучения: 

разбор конкретных правовых ситуаций, учебные дискуссии, деловые игры. При организации 

образовательной деятельности следует использовать как индивидуальные, так групповые 

формы работы.  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Организация самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов включает изучение вопросов, вынесенных за 

рамки аудиторных занятий, расширение и углубление знаний по темам, рассмотренным 

на лекционных занятиях. При подготовке к практическим занятиям студенты  изучают  

учебные тексты, выполняют тренировочные задания, решают задачи, разрабатывают 

проекты, готовят доклады, подбирают примеры. Письменные работы преподавателем 

проверяются выборочно, устные выступления оцениваются в ходе практического занятия.  

 

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие 1. Экономические основы социальной защиты населения в 

условиях рынка.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные предпосылки необходимости формирования системы социальной защиты 

населения в условиях рынка. Сущность понятия «социальная защита».  

2. Формы и направления социальной защиты.  

3. Минимальные государственные гарантии и минимальные социальные стандарты: 

понятие, сущность, значение. Система государственных льгот. Основные виды и функции 

социальных льгот.  

4. Социальное обеспечение и его виды.  

5. Обязательное страхование граждан: пенсионное страхование; медицинское страхо-

вание; государственное социальное страхование; страхование от несчастных случаев на про-

изводстве; добровольное социальное страхование граждан.  

6. Государственная социальная помощь и её виды. Социальная поддержка определён-

ных категорий граждан и пути её совершенствования в современных условиях.  

7. Социальное обслуживание и его виды. Нестационарное обслуживание граждан и 

его формы. Стационарное обслуживание граждан и его формы.  

8. Нормативно-правовая база социального обслуживания граждан на федеральном и 

региональном уровне.  
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Практическое занятие 2. Экономика социальных организаций, учреждений и 

служб.   

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие и специфические признаки социальных организаций как хозяйствующих 

субъектов.  

2. Имущество социальных организаций и учреждений: основные фонды и оборотные 

средства, сущность, структура, показатели и специфика их использования.  

3. Основные виды, формы, функции и особенности экономической деятельности ор-

ганизаций и учреждений социальной работы различных форм собственности.  

4. Планирование экономической деятельности социальных организаций и учреждений 

и пути его совершенствования.  

5. Законодательная база для предпринимательской деятельности социальных органи-

заций и учреждений по оказанию населению платных социальных услуг.  

6. Бизнес-план как рабочий инструмент деятельности социальных организаций и 

учреждений, условие стратегического планирования, прогнозирования экономической и со-

циальной эффективности результатов.  

7. Основные направления повышения экономической эффективности в предпринима-

тельской деятельности социальных организаций и учреждений.  

Практическое занятие 3. Оплата труда и кадровое обеспечение в системе 

социальных служб, учреждений и организаций.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Кадровая политика и квалификационные требования к работающим в социальной 

сфере.  

2. Статус социального работника. Статус специалиста по социальной работе.  

3. Квалификационные требования к работникам организаций и учреждений социальной 

работы.  

4. Система подготовки профессиональных социальных работников.  

5. Гарантии и льготы работникам государственной и муниципальной системы социаль-

ных служб. Дополнительные обязанности работников.  

6. Типовые нормы и специфика оплаты труда специалистов по социальной работе и со-

циальных работников в соответствии с региональными особенностями и условиями труда.  

7. Формы и системы заработной платы в сфере социальной работы.  

8. Структура заработной платы в бюджетных организациях и учреждениях социальной 

работы.  

Практическое занятие 4. Экономическая эффективность деятельности 

социальных организаций, учреждений, служб.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие эффективности социальной работы.  

2. Критерии и методы определения эффективности социальной работы.  

3. Социальные нормативы как обобщенный критерий оценки эффективности социаль-

ной деятельности.  

4. Методы определения эффективности социальной работы: статистический, сравни-

тельный, социально-демографический анализ; социологические исследования; математиче-

ское моделирование и др.  

5. Новые научные подходы к оценке результативности социальной работы: проблем-

но-ориентированный подход, клиническая оценка и др.  

6. Проблемы определения экономической эффективности социальной работы и ос-

новные направления разрешения. 
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6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 Текущий контроль качества усвоения учебного материала ведется в ходе практиче-

ских занятий в форме опросов (устных и письменных), тестирования, собеседования, кон-

троля и оценки выполненных практических заданий. В процессе ведения дисциплины со 

студентами очной формы обучения может быть использована накопительная балльно-

рейтинговая система оценки учебных достижений обучающихся. 

 Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме зачета. На 

зачете студент должен дать устный ответ на один вопрос, изложенный в экзаменационном 

билете. 

Примерные вопросы к зачету 

1. Сущность и структура экономического пространства социальной работы. 

2. Сущность и принципы экономической деятельности в сфере социальной работы. 

3. Экономическая политика государства и ее социальная направленность. 

4. Взаимосвязь экономической и социальной политики государства на современном 

этапе. Социальная экономика и социальное государство. 

5. Благосостояние населения: сущность, структура и динамика. Сущность и показате-

ли уровня и качества жизни населения. 

6.Дифференциация населения по уровню доходов: методика оценки, показатели и 

учет в социальной работе. 

7.Социально-экономическая стратификация общества и ее значение для осуществле-

ния адресного подхода в социальной работе. 

8.Социально-экономический потенциал семьи: понятие, структура, экономические 

функции. 

9.Объективные основы, функции и принципы социальной защиты населения. Сущ-

ность, структура и формы социальной защиты населения. 

10. Система государственных льгот. Основные виды и функции социальных льгот. 

11.Сущность и основные виды государственной социальной помощи на федеральном 

и региональном уровнях. 

12.Сущность, формы и виды социального обслуживания населения. 

13.Экономический механизм предоставления платных услуг населению в системе со-

циального обслуживания. 

14.Порядок создания, система управления и функционирования государственных (му-

ниципальных) учреждений социальной работы. 

15.Порядок создания, виды, системы управления и функционирования негосудар-

ственных некоммерческих организаций в сфере социальной работы. 

16.Основные формы экономической деятельности организаций, учреждений и служб 

социальной работы. 

17.Сущность, принципы и функции налогообложения в сфере социальной работы. 

18.Кадровое обеспечение организаций, учреждений и служб социальной работы: со-

стояние и пути совершенствования. 

19.Заработная плата работников и специалистов социальных организаций, учрежде-

ний и служб: сущность и основные элементы. 

20.Экономическая эффективность социальной работы: сущность, критерии, методы 

определения. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная: 

 1. Маяцкая, И.Н. Экономические основы социальной работы : учебник / И.Н. 

Маяцкая. — Москва : Дашков и К, 2016. — 264 с. — ISBN 978-5-394-02062-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93354 

 2. Экономика и управление социальной сферой : учебник / под редакцией Е. Н. 

Жильцова, Е. В. Егорова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-394-02423-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/105566   

Дополнительная: 

1. Астэр И.В. Социальная работа как служение. История, современные практики, 

перспективные направления [Электронный ресурс]: хрестоматия/ Астэр И.В., Кучукова 

Н.Ю., Судакова Г.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государ-

ственный институт психологии и социальной работы, 2011.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30543.html .  

2. Вирина, И. В. Экономические основы социальной работы : учебное пособие / 

И. В. Вирина. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2012. — 64 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/14528.html . 

3. Платонова Н.М. Введение в теорию социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Платонова Н.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2009.— 188 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22978.html. 

4. Платонова Н.М. Современная социальная работа [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Платонова Н.М., Келасьев В.Н., Смирнова А.Н.— Электрон. текстовые дан-

ные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной ра-

боты, 2016.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83646.html . 

 

Сетевые ресурсы: 
1. Сайт Ассоциации исследователей экономики общественного сектора Адрес доступа: 

www.aspe.spb.ru/  

2. Портал госпрограмм РФ – Режим доступа: https://programs.gov.ru/ 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1. Лекционная аудитория. 

2. Компьютер (ноутбук). 

3. Телевизор. 

4. Мультимедиапроектор.  

5. Презентации к лекциям и семинарским занятиям. 

6. Лицензионное программное обеспечение: LibreOffice, LibreOffice Base, LibreOffice 

Impress, Kaspersky Endpoint Security - 300, Adobe Reader. 

7. ИРБИС электронный каталог. 

8. Платформа ДО Русский Moodle. 

https://e.lanbook.com/book/93354
https://e.lanbook.com/book/105566
http://www.iprbookshop.ru/30543.html
http://www.iprbookshop.ru/14528.html
http://www.iprbookshop.ru/22978.html
http://www.iprbookshop.ru/83646.html

