
 



1. Наименование дисциплины 

Рабочая программа дисциплины «Экономические основы социальной работы» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работ, 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», 

очной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины:  введение студента в круг знаний по экономическим основам 

социальной работы, формирование представления о характере, особенностях производства и 

потребления социальных услуг, их роли в функционировании и развитии экономики, 

источники и способы финансирования социальной деятельности, а так же функции 

социальных служб связанные с предоставлением социальных услуг.  

Планируемые результаты изучения дисциплины «Экономические основы социальной 

работы»:  

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности  

(ОК-3) 

ОР-1-базовые 

экономические 

понятия и основные 

показатели 

функционирования 

микро- и 

макроэкономики, 

объективные основы 

функционирования 

экономики на 

микро- и 

макроуровне; 

ОР-2  - анализировать 

и использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональной 

сфере; 

 

ОР-3  - 

экономическими 

методами анализа 

поведения 

потребителей, 

производителей,  

собственников 

ресурсов и 

государства. 

Способность к 

реализации 

маркетинговых 

технологий с целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных услуг, 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам, 

формирования 

позитивного имиджа 

социального 

работника и 

реализующих ее 

специалистов 

 (ПК-11) 

ОР-4 теоретические 

основы реализации 

маркетинговых 

технологий с целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных услуг, 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам, 

формирования 

позитивного имиджа 

социального 

работника и 

реализующих ее 

специалистов 

 

ОР-5 реализовать 

маркетинговые 

технологии с целью 

исследования и 

развития рынка 

социальных услуг, 

выбрать целевой 

сегмента рынка; 

использовать ресурсы 

государства, бизнеса и 

общественных 

организаций на основе 

принципов и 

технологий 

маркетинга; анализи-

ровать  маркетинго-

вую деятельность в 

подразделениях 

социальных 

учреждений и служб. 

ОР-6 навыками 

организации 

маркетинговых 

исследований, 

применить 

маркетинговые 

технологии; 

навыками 

составления оценки 

и анализа 

маркетинговой 

деятельности в 

подразделениях 

социальных 

учреждений и 

служб 

 

 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Экономические основы социальной работы» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работ, направленность (профиль) 

образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере», очной формы обучения.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках изучения 

ряда дисциплин учебного плана в «Основы рыночной экономики», «Основы социального 

государства и гражданского общества», «Социальная статистика». 

Результаты изучения дисциплины «Экономические основы социальной работы» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Социально-

экономические аспекты управления», «Социальное страхование», «Управление в социальной 

работе». 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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3 3 108 18 30 - 33 
27 

Экзамен 

Итого: 3 108 18 30 - 33 
27 

Экзамен 

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 
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3  семестр 

Тема 1. Теоретико-методологические основы 

экономики в сфере социальной работы 

6 10 10  

1.1 Предмет, принципы и задачи курса «Экономические 

основы социальной работы». Экономическая политика и 

система социальной защиты населения 

2 2 1  



1.2 Экономическое пространство социальной работы  2 4 5  

1.3 Нормативно-правовая база экономической 

деятельности в сфере социальной работы 

2 4 5  

Тема 2. Благосостояние населения, его структура, 

дифференциация и динамика 

6 10 10  

2.1 Материальное благосостояние населения, его 

структура и динамика. Экономический статус как фактор 

дифференциации в социальной работе 

2 2 4  

2.3 Минимальные государственные социально-

экономические гарантии, льготы и выплаты, различным 

слоям населения 

2 4 4  

2.5 Организационно-экономические основы социального 

обеспечения и его особенности на современном этапе 

2 4 3  

Тема 3. Экономические основы деятельности 

организации, учреждений и служб в сфере 

социальной работы 

6 10 13  

3.1 Финансирование в системе социальной защиты 

населения. Экономика общепрофильных и 

специализированных социальных служб 

2 4 4  

3.2 Особенности бухгалтерского учета в социальных 

организациях, учреждениях и службах 

2 2 4  

3.3 Экономическая эффективность деятельности 

социальных служб 

2 4 5  

ИТОГО   3  семестр: 18    30 33  

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Теоретико-методологические основы экономики в сфере социальной 

работы 

Сущность и особенности экономической деятельности в сфере социальной работы. 

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 различных субъектов и 

функционирование социальной работы, социальных служб, учреждений и предприятий 

социального обслуживания населения в обществе. 

Экономика социального обслуживания, ее особенности и отличия от экономики 

производственной деятельности, их взаимовлияние и взаимообусловленность. Основные 

принципы экономики социального обслуживания как отражение общих принципов 

социальной работы и специфики экономического развития социальной сферы 

(экономической справедливости, общественной целесообразности, приоритета 

государственных начал, социально-экономического реагирования, экономической 

эффективности и др.) 

Основные функции государства в экономике свободной конкуренции, верхние и 

нижние допустимые границы вмешательства в экономику конкурентоспособного рынка для 

обеспечения материального благосостояния населения. 

Взаимосвязь и взаимозависимость экономической и социальной политики 

государства, их роль в эффективном функционировании системы социальной защиты 

населения. 

Сущность, основные направления и экономические источники функционирования 

системы социальной защиты населения, ее обусловленность развитием рыночных 

отношений.Система социальной защиты как важнейшая составная часть экономической 

политики и государства. 

Основные этапы изменения социальной направленности экономической политики 

цивилизованного государства в различные периоды развития экономической теории и 



практики рыночных отношений; признание государством и обществом своей 

ответственности за соблюдение экономических и социальных прав человека на 

недостаточный уровень жизни и непрерывное его улучшение. 

Понятие и сущность экономического пространства социальной работы.Общая 

характеристика структуры и основные функции экономического пространства социальной 

работы. 

Экономический потенциал социальной сферы и его роль в удовлетворении 

потребностей субъектов социальной работы (личности, семьи, коллектива, группы) в 

соответствии с научно обоснованными нормативами. 

Уровни экономического взаимодействия органов и учреждений социальной работы и 

социальной сферы в целом, обеспечивающие общественную жизнедеятельность; 

экономические связи и взаимоотношения между различными общественными субъектами 

социальной сферы. 

Изменение экономических связей субъектов и объектов экономического пространства 

в сферах здравоохранения, образования, труда и быта и их влияние на жизнеобеспечение 

населения. 

Основные элементы нормативно-правовой базы социальной работы. Конституция – 

правовой фундамент социальной защищенности граждан. Основные законы, регулирующие 

экономическую деятельность в сфере социальной работы. Указы Президента Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации, регламентирующие 

деятельность социальных служб. 

Кодексы как свод законов и их роль в нормативном обеспечении экономической 

деятельности. Нормативные акты местных органов власти, их значение и специфика. 

Примерные положения о социальных службах как нормативное руководство их 

деятельности. 

 

Тема 2. Благосостояние населения, его структура, дифференциация и динамика 

 

Благосостояние населения: понятие, сущность, показатели. Влияние отношений 

собственности на благосостояние населения. Уровень и качество жизни. Потенциал 

индивидуального развития человека (ПИРЧ) как обобщающий показатель благосостояния 

населения страны. 

Структура потребления. Минимальный потребительский бюджет и прожиточный 

минимум. Критерии обеспеченности и бедности. Экономический статус статус: понятие и 

определяющие его факторы.Виды отклонения экономического статуса и показатели. 

Социальная стратификация общества и экономический статус различных групп и 

слоев населения, их взаимозависимость. Дифференциация экономического статуса – основа 

социального расслоения общества. Основные социально-экономические методы как 

результаты выравнивания экономического статуса населения. 

Минимальные государственные гарантии и минимальные социальные стандарты: 

понятие, сущность, значение. Система гарантий в области пенсионного обеспечения, 

пособий, оплаты труда, медицинского обслуживания, образования и т. д. 

Классификация государственных социально-экономических гарантий в зависимости 

от объекта социальной защиты пожилых людей и инвалидов, детей, безработных и т. д. 

Нормативно-правовые документы, закрепляющие гарантии и льготы. Проблемы 

совершенствования социально-экономических гарантий в поддержке социально уязвимых 

групп населения. 

Экономическое обособление семьи в современных условиях и возрастание роли еѐ 

экономической функции. Структура экономической функции семьи и еѐ специфика в период 

формирования рыночных отношений. Экономические основы формирования семейного 

бюджета в городе и в сельской местности. 

Изменение отношений собственности и формы хозяйствования – реальная 

возможность создания каждой семье самостоятельного экономического базиса и гарантии 

социальной защищенности. Социально-экономический потенциал семьи типологизация 



семьи по экономическим и социальным признака 

 

Тема 3. Экономические основы деятельности организации, учреждений и служб 

в сфере социальной работы 

Сущность, принципы, основные источники и порядок формирования системы 

финансов для социальной сферы. Основные функции финансирования. Бюджетное 

финансирование социальной сферы: проблемы и недостатки. Бюджетные дотации и их 

социальное значение.  

Особенности финансирования социальной работы из местного бюджета. Источники и 

структура местного бюджета, принципы его формирования. 

Роль и назначение внебюджетных фондов. 

Прямое и косвенное финансирование социальной работы. Социальные льготы: роль и 

проблемы. Программно-целевое финансирование, его преимущества, противоречия и 

проблемы. Порядок финансирования федеральных и региональных социальных программ. 

Экономика учреждений и предприятий социального обслуживания как 

некоммерческая деятельность в целях наиболее полного удовлетворения социальных 

потребностей населения и высокой эффективности вложенных средств. 

Основные функции, виды и формы экономической деятельности общепрофильных и 

специализированных учреждений и предприятий социального обслуживания (комплексные 

центры социального обслуживания, территориальные центры социально помощи семье и 

детям, социальные приюты, дома-интернаты и др.). 

Особенности экономической деятельности учреждений социального обслуживания 

различных форм собственности. 

Проблемы экономики общепрофильных и специализированных учреждений и 

предприятий социального обслуживания населения и возможные пути их разрешения на 

основе использования российского и зарубежного опыта. 

Объективная необходимость развития предпринимательства в сфере социального 

обслуживания населения. Сущность, особенности и виды предпринимательской 

деятельности в социальной сфере. 

Бизнес-план как рабочий инструмент деятельности учреждений социального 

обслуживания населения, условие стратегического планирования, прогнозирования 

экономической и социальной эффективности результатов. 

Роль и значение социальных проектов в предпринимательской деятельности 

некоммерческих учреждений и предприятий социальной сферы обслуживания. Проблемы 

развития экономической системы социальных услуг, расширения их ассортимента и 

доступности для населения. 

Основные направления повышения экономической эффективности в 

предпринимательской деятельности социальных служб. 

Экономический статус социальных работников, его нормативное обеспечение и 

материальная мотивация труда. Основные источники формирования денежных средств для 

социальных служб различных форм собственности. 

Планирование, учет и контроль расходования средств – одна из функций 

деятельности социальных служб. 

Расход и контроль денежных средств на содержание служб и расход бюджетных и 

внебюджетных средств на мероприятия по реализации социальных программ поддержки 

малообеспеченных слоѐв населения. 

Бухгалтерские счета, их виды и назначение, в т. ч. по аккумулированию средств за 

оказание платных услуг населению. Структура централизованных бухгалтерий Управлений 

социальной защиты населения различных уровней – секторы: планово-экономический, 

оперативно-финансовый, учета материальных ценностей, учѐта заработной платы, учѐта и 

реализации социальных программ и др. Особенности бухгалтерской деятельности 

социальных служб в сфере налогообложения. 

Понятие эффективности социальной работы. Основные элементы эффективности: 

цель, результат, затраты, общепринятые нормы.Критерии и методы определения 



эффективности социальной работы. Социальные нормативы как обобщенный критерий 

оценки эффективности социальной деятельности. 

Методы определения эффективности социальной работы: статистический, 

сравнительный, социально-демографический анализ; социологические исследования; 

математическое моделирование и др. 

Критерии и методы определения эффективности социальной работы. Социальные 

нормативы как обобщенный критерий оценки эффективности социальной деятельности. 

Методы определения эффективности социальной работы: статистический, 

сравнительный, социально-демографический анализ; социологические исследования; 

математическое моделирование и др. 

Проблемы определения экономической эффективности социальной работы и 

основные направления их разрешения. 

Экономическая политика: понятие, принципы, направления. Экономическая политика 

государства как фактор формирования ресурсной базы социальной защиты населения. 

Понятие, структура и специфика экономического преобразования в сфере социальной 

работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1.  Экономика социального обслуживания: сущность, принципы, задачи. 

 2.  Основные принципы экономики социального обслуживания. 

3.  Закономерности экономического развития и функционирования социальной работы. 

4.  Регулирование экономических отношений в сфере социальной защиты населения. 

5.  Экономические процессы в обществе и их влияние на социум. 

6.  Субъекты и объекты социально-экономического пространства социальной работы. 

7.  Отличительные особенности экономики социальной работы в переходный период к 

обществу рыночных отношений. 

8.  Экономика как материальная основа социальной работы. 

9.  Обусловленность социальной защиты развитием рыночных отношений. 

10.  Взаимосвязь и взаимозависимость экономической и социальной политики. 

11.  Экономическое пространство социальной работы, его сущность и значение. 

12.  Социальная сфера как экономическое пространство социальной работы. 

13.  Минимальные государственные гарантии социально-экономической поддержки 

малообеспеченных групп населения. 

14.  Материальное благосостояние населения, его динамика. 

15.  Возрастание роли экономической функции семьи. 

16.  Финансирование социальной сферы: сущность и проблемы. 

17.  Программно-целевое финансирование социальной работы, его преимущества и 

проблемы. 

18.  Экономические основы систем социальной защиты и нормы рыночной справедливости. 

19.  Организационно-экономический механизм социального обеспечения и страхования. 

20.  Экономический статус социального работника: состояния и проблемы. 

21.Экономическая деятельность учреждений и предприятий социальной сферы (на 

конкретном примере) 

22. Планирование, финансирование, организация и оплата труда социальных работников как 

необходимые элементы экономики социальной работы сферы. 

23. Унитарное предприятие в системе социальной защиты населения. 

24. Понятие и сущность объектно-субъектных и субъектно-объектных экономических 

отношений в социальной сфере. 

25. Экономическое взаимодействие государственных и негосударственных учреждений, 

предприятий и организаций социальной сферы. 

26. Перспективы реформирования пенсионной системы. 



27.  Предпринимательская деятельность в сфере социального обслуживания 

28.  Экономическая эффективность социального обслуживания. 

29.Бухгалтерский учет в деятельности социальных служб. 

 

Примерный перечень тем для обсуждения в микрогруппах 

1. Чем производство и потребление социальных услуг отличается от производства и 

потребления других экономических благ? 

2. Какие виды рисков принято называть социальными? Чем отличаются профилактический и 

компенсационный пути защиты от социальных рисков? 

3. В какой форме некоммерческие организации могут вести предпринимательскую 

деятельность? Какие могут быть ограничения предпринимательской деятельности для таких 

организаций? 

4. Почему пенсионное страхование можно рассматривать как общественное благо? 

5. Какие тенденции в распределении доходов и богатства преобладали в течении ХХ века? 

Какие изменения произошли в середине 70ых годов, а затем в 90ые годы? 

6. В чем преимущества, а в чем недостатки некоммерческого сектора в производстве 

социальных услуг по сравнению с государственным сектором? 

7. Как можно оценить роль частного и социального страхования в защите человека от 

различных рисков? Почему в современных условиях функционируют и развиваются оба вида 

страхования? 

8. Почему в современной системе образования возникает противоречие между ростом 

объема информации и традиционными методами обучения? В чем это проявляется? Как 

можно повысить эффективность образования? 

9. Почему возникает проблема выбора между эффективностью и справедливостью? 

10.Как с помощью налогов государство может способствовать расширению деятельности 

некоммерческого сектора? 

11.Какие виды рисков считаются социальными? Особенности организации защиты от 

данных видов рисков? 

12.Почему государству необходимо регулировать медицинское обслуживание? 

13.Как сторонники утилитаристского, ролсианского и либертарианского подходов 

определяют желаемый уровень неравенства в доходах? 

14.Как осуществляется управление некоммерческой организацией? Кто и почему может 

попечителем в некоммерческой организации? 

15.Почему получили распространение множество различных форм социального 

страхования? В какой форме оказывается помощь при социальном страховании? 

16.Объясните, почему в современных условиях прямая плата за медицинские услуги не 

может основным источником финансирования медицинского обслуживания? 

17.При каких обстоятельствах оправдана непосредственная организация производства 

социальных услуг в общественном секторе? 

18.Назовите принципы, определяющие направления вложений в образование в обществе? 

Почему нельзя выработать универсальный критерий, определяющий направления вложений? 

19.Формы перераспределение доходов? 

20.Факторы, определяющие снижения рождаемости в развитых странах в условиях 

демографического перехода. 

21.Почему фонды социального страхования создавались как самофинансируемые? Какие 

изменения в финансировании наблюдаются в настоящее время? 

22.Что такое старение населения? К каким социально-экономическим последствиям оно 

приводит? 

23.Какими преимуществами обладает система социального страхования по сравнению с 

другими видами социального обеспечения? 

24.Какое влияние оказывает на эффективность функционирования системы образования 

обязательность обучения? К каким экономическим последствиям это приводит? 

25.Почему возникают издержки при перераспределении доходов? Как можно их сократить? 



26.Какие причины привели к нарушению демографического равновесия в развивающихся 

странах? 

27.Почему в 80ые годы возникает проблема долгосрочного дефицита фондов социального 

страхования? Какие меры принимаются в различных странах для еѐ преодоления? 

28.Почему в современных условиях наиболее эффективными системами здравоохранения 

считаются государственные системы? Какие существуют формы организации 

государственных систем здравоохранения? 

29.Экономисты считают, что высшее образование и здравоохранение создают 

положительные внешние эффекты. О каких положительных внешних эффектах можно 

говорить в данных случаях? 

30.Как в течении ХХ века изменялась ожидаемая продолжительность жизни в России? 

Проанализируйте причины изменений. 

31.Назовите субъектов, действующих в системе образования. Объясните, почему для них 

образование полифункционально. 

32.Какие проблемы для производителей общественных благ порождаются не 

исключаемостью? 

33.Какие меры демографической политики могут позволить реально преодолеть проблемы, 

порождаемые современной демографической ситуацией? 

34.Приведите примеры известных вам видов образовательных услуг? Чем их производство и 

потребление отличаются от обычных экономических благ? 

35.Проследите тенденции изменения функционального распределения доходов  в экономике 

развитых  стран в течении ХХ века. Почему в России функциональное распределение 

доходов отличается от развитых стран? 

36.Почему при страховании возникает ситуация морального риска? Как можно решать эту 

проблему? 

37.Почему совместно потребляемое благо не обязательно является общественным? Какими 

свойствами обладает общественное благо? 

38.Перечислите основные признаки некоммерческих организаций. Какие виды деятельности 

могут быть основной целью деятельности для некоммерческих организаций? 

39.От чего зависят размер и динамика доходов индивидуальных экономических субъектов? 

Перечислите факторы, зависящие от самого работника? 

40.Как и для чего создаются частные пенсионные фонды? Почему государство обязательно 

должно контролировать их деятельность? Как оно может поощрять их деятельность? 

41.Почему считается, что общественное благо может предоставляться только государством? 

Может ли общественное благо предоставляться частным рынком? К каким последствиям это 

может привести? 

42.Чем отличаются  принципы формирования вторичных и третичных доходов от 

первичных? Особенности получения третичных  доходов? 

43.Какие экономические, социальные и демографические изменения в современных 

условиях вызывают необходимость трансформации пенсионных систем? 

44.Почему образование финансируется государством? 

45.Как можно решить проблему «безбилетника» при производстве общественных благ? 

46.Чем отличаются доходы и богатство экономических субъектов? Как формируются 

первичные доходы экономических субъектов? 

47.Как по мере роста благосостояния в обществе изменяется потребление услуг в сфере 

культуры? Почему государство участвует в предоставлении данного вида услуг? 

48.Что представляют собой частные блага, обладающие особыми достоинствами? 

49.Сравните размеры расходов на здравоохранение в различных странах? Перечислите 

причины увеличения расходов на здравоохранение в современном мире. 

50.Как определяются объемы производства общественных благ? Что означают утверждения 

«существует недостаточное предложение определенного общественного, блага» или 

«существует избыточное предложение определенного общественного блага»? 

51.Назовите преимущества и недостатки системы частного медицинского страхования. 

Почему необходимо государственное регулирование частного медицинского страхования? 



52.Какие функции призвано реализовать социальное страхование? 

53.Дайте характеристику медицинской услуги? Чем она отличается от других услуг? 

54.Как организовано частное страхование? Почему оно обязательно должно основываться на 

принципах жесткой эквивалентности, а социальное страхование можно организовать на 

принципах нежесткой эквивалентности? 

55.В какой роли выступает потребитель в процессах общественного выбора? Каким образом 

он проявляет свои предпочтения? 

56.При каких обстоятельствах возникает информационная асимметрия? Можно ли еѐ 

нейтрализовать? 

57.Что такое неблагоприятный отбор при частном страховании? Как можно избежать 

проблемы неблагоприятного отбора? 

 

Примерные задания контрольной работы 

Задание 1.  Необходимо ознакомиться с литературой по макроэкономике, где 

рассматривается экономика страны как целостная система, а также философской 

литературой, освещающей понятие и сущность потребности.  Дайте расширенные ответы на 

следующие вопросы: 

1. Социальная сфера как совокупность отраслей, призванных удовлетворять социально-

культурные потребности человека.  

2. Классификация отраслей, входящих в социальную сферу, их общие характеристики.  

3. Показатели развития отраслей социальной сферы.  

4. Понятие социальная потребность, их классификация.  

5. Понятие эффективности в социально-культурной сфере. Экономическая и социальная 

эффективность.  

  

 

Задание  2.  Сделайте анализ современной государственной социальной политики  в 

РФ, ответив на следующие вопросы:  

1. Современная система социального обеспечения  

2. Возможности применения рыночного механизма в социальной сфере  

3. Функции государства в социальной сфере  

4. Государственные рычаги вмешательства в социально-экономические отношения  

  

Задание 3. Проведите классификацию продукта в социальной сфере, а также 

специфике его производства и реализации. Особое внимание следует уделить определению 

понятий «вторичный продукт» и «вторичный рынок», их отличию от основного продукта и 

дополнительных услуг. Результаты работы представьте в таблице. 

 

Задание 4. Необходимо ознакомиться с литературой по финансовому планированию. 

Особое внимание необходимо обратить на виды финансовых планов и источники 

поступлений средств для различных предприятий и учреждений социально-культурной 

сферы. Дайте расширенные ответы на следующие вопросы: 

1. Особенности функционирования некоммерческих организаций в современной рыночной 

экономике  

2. Характеристика финансов непроизводственной сферы.  

3. Классификация финансовых отношений в непроизводственной сфере?  

4. Сущность и цели финансового планирования.  

5. Виды финансовых планов.  

6. Структура финансовых планов и методы их составления для различных предприятий и 

учреждений социальной сферы.  

7. Смета и калькуляция затрат как инструмент хозяйственной деятельности предприятий и 

учреждений социальной сферы.  

8. Виды издержек предприятий и учреждений социально-культурной сферы. Постоянные и 

переменные затраты.  



  

 

Задание 5. Проведите сравнительный анализ коммерческих и некоммерческих 

предприятий социальной сферы, ответив на следующие вопросы:   

1) Коммерческие предприятия социально-культурной сферы в системе экономических 

отношений.  

2) Спрос на услуги социально-культурной сферы и развитие коммерческих предприятий.  

3) Коммерческие предприятия с максимально возможной и минимальной прибылью.  

4) Изменение структуры коммерческих предприятий в социальнокультурной сфере. 

Возникновение новых видов предприятий.  

5) Государственное  регулирование  деятельности  коммерческих 

предприятий в социально-культурной сфере.  

6) Некоммерческие учреждения в системе экономических отношений.  

7) Причины роста количества государственных некоммерческих учреждений и снижения 

их доходов.   

8) Источники финансирования некоммерческих учреждений.  

9) Кризисная ситуация в культуре и пути выхода из нее.   

10) Развитие предпринимательства в некоммерческих учреждениях.  

11) Методы  государственного  регулирования  деятельности некоммерческих 

учреждений.  

  

Примерные тестовые задания 

 

1. Экономика социальной работы – это:  

1) Регулирование экономических отношений.  

2) Экономическая деятельность системы социальной защиты населения по производству 

нематериальных услуг.  

3) Экономическая поддержка населения в целом.  

4) Организация экономической деятельности субъектов хозяйствования.  

2. Задачами дисциплины «Экономические основы социальной работы» являются 

изучение:  

1) Социальных отношений в обществе.  

2) Изучение источников доходов населения.  

3) Определение уровня жизни наименее обеспеченных групп населения. 4) Влияние 

экономических процессов на уязвимые группы населения и их социальной защищенности.  

3. Что является объектом исследования дисциплины «Экономические основы социальной 

работы»?  

1) Экономические процессы в современном российском обществе.  

2) Экономические отношения.  

3) Микро и макроэкономика.  

4) Формирование экономической базы социальной работы.  

4. Предметом исследования дисциплины является:  

1) Изучение материальных условий жизни различных категорий населения.  

2) Изучение  уровня  материального  благосостояния 

 малообеспеченных  и нетрудоспособных.  

3) Закономерности  движения  направляемых  в  социальную  защиту 

 населения материальных, финансовых и трудовых ресурсов для достижения 

общественных и личностно значимых целей.  

4) Активность населения в экономической сфере.  

5.Макроэкономика рассматривает: совокупность показателей дохода, занятости, динамики 

материального благосостояния, определяет закономерности и социальную направленность 

государственной экономической политики:  

1) Да.  

2) Нет.  



6. Микроэкономика – это закономерности и последствия функционирования отдельных 

социальных субъектов в условиях рыночной экономики:  

1) Да.  

2) Нет.  

7. Экономическая политика государства в социальной сфере предусматривает:  

1) Разработку и реализацию программ экономического развития социальной сферы.  

2) Развитие системы государственного социального страхования.  

3) Эффективное использование государственных финансовых средств на реализацию 

социальной политики.  

4) Использование средств индивидов, семьи на социальные нужды.  

8. Экономической функцией системы социальной защиты является:  

1) Обеспечение всем гражданам постоянной материальной помощи.  

2) Оказание всем гражданам социально-экономической поддержки различных видов. 3) 

Предоставление гарантированных бесплатных услуг нуждающимся в соответствии с 

законом.  

4) Материальная поддержка малообеспеченных и нетрудоспособных.  

9. В чем заключаются особенности развития социальной защиты населения в период 

формирования рыночных отношений?  

1) Увеличение количества малоимущих объективно нуждающихся в государственной 

помощи.  

2) Сокращение ресурсных возможностей у государства для поддержки уязвимых групп 

населения.  

3) Необходимость  поиска  дополнительных  источников  финансирования 

 систем социальной защиты населения.  

4) Увеличение доли участия негосударственного сектора в решении социальных 

проблем.  

10. К принципам экономики социальной работы относятся:  

1) Принцип социальной справедливости.  

2) Принцип социальной целесообразности.  

3) Принцип дифференциации.  

4) Принцип активизации.  

11. Что включает принцип приоритета государственных начал в финансировании 

социальной защиты населения?  

1) Основным источником финансирования системы социальной защиты является  

государственный бюджетные и внебюджетные источники  

2) Основными источниками финансирования источниками финансирования являются 

страховые фонды.  

3) Государство в полной мере осуществляет финансирование всех социальных расходов. 

 4)  Государственные  источники  финансирования  должны  использоваться 

 более эффективно.  

12. Какие разновидности социальной справедливости используются в практике 

социальных государств?  

1) Распределительная.  

2) Уравнительная.  

3) Смешанная 

4) Всеобщая.  

13.Что относится к экономическим методам?  

1) Метод позитивного анализа.  

2) Экономический эксперимент.  

3) Метод нормативного анализа.  

4) Поисковый метод.  

14. Какой стандарт является основным определяющим уровень жизни населения?  

1) Средняя заработная плата.  

2) Прожиточный минимум.  



3) Среднедушевой доход индивида.  

4) Наличие постоянного дохода.  

15. Какая категория граждан относится к бедному населению?  

1) Пенсионеры, имеющие уровень пенсий который не достигает прожиточного 

минимума.  

2) Семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума.  

3) Граждане, имеющие низкий уровень заработной платы.  

4) Люди с ограниченными возможностями, имеющими низкие уровни доходов.  

16. К каким негативным социальным последствиям привели экономические реформы в 

90е годы?  

1) Резкое снижение реальных доходов населения.  

2) Массовая бедность.  

3) Резкое расслоение населения по доходам.  

4) Массовый рост доходов населения.  

17. В каком положении находились отрасли социальной сферы в начале экономических 

реформ?  

1) Успешно осуществляли свои функции.  

2) Столкнулись с рядом проблем организационного характера.  

3) Оказались в кризисной ситуации.  

18. Испытывали недостаток бюджетного финансирования. Что включает понятие 

социальная сфера?  

1) Совокупность непроизводственных отраслей.  

2) Социальная защита населения.  

3) Система социально-экономических отношений.  

4) Совокупность социальных отношений и отраслей социальной сферы. Тема 4  

19. В чем проявляется специфика экономических отношений в неприбыльном секторе 

(НКО)?  

1) Государство стимулирует и осуществляет экономическую поддержку социально 

значимых общественных организаций.  

2) Государство привлекает НКО к осуществлению государственных социальных 

программ.  

3) Государство контролирует деятельность некоммерческих, неправительственных 

организаций.  

4) Государство  использует  финансовые  потенциалы  данных  организаций  для 

экономической поддержки социальных служб.  

20. Что включает обобщенный показатель уровня жизни?  

1) Реальные доходы населения, т.е. количество материальных благ, которые могут быть 

приобретены на эти доходы.  

2) Доходы от собственности.  

3) Доходы от предпринимательской деятельности.  

4) Доходы без вычета налогов денежных взносов, сборов.  

21. Какие права имеют региональные органы власти в формировании бюджетных 

расходов на социальную защиту населения?  

1) Предусматривать в бюджете расходы на социальную защиту населения.  

2) Обеспечивать деятельность региональной системы учреждений социального 

обслуживания.  

3) Предусматривать расходы на адресную социальную помощь.  

4) Обеспечивать рост доходов населения.  

22.В каких формах осуществляется финансовая помощь субъектам РФ?  

1) Субсидии.  

2) Гранты.  

3) Помощь в финансировании региональных социальных служб.  

4) Межбюджетные перераспределения.  



23. Какие учреждения социальной сферы получают бюджетные дотации? 1) Организации, 

участвующие в решении социально-значимых проблем.  

2) Стационарные учреждения социального обслуживания пожилых, инвалидов.  

3) Детские дошкольные учреждения.  

4) Образовательные учреждения всех форм собственности.  

24. Из каких бюджетных источников осуществляется финансирование мероприятий по 

социальной защите?  

1) Федерального бюджета.  

2) Бюджетов субъектов федерации.  

3) Муниципального бюджета.  

4) Бюджетов частных предприятий и организаций.  

25. Сметное финансирование используется для системы государственных учреждений 

социального обслуживания населения:  

1) Да.  

2) Нет.  

26. Из каких источников финансируются мероприятия по социальной защите населения?  

1) Бюджетные источники.  

2) Внебюджетные источники.  

3) Негосударственные источники (частные, благотворительные фонды и др.) 4) Из 

средств частных предприятий.  

27. Полномочия федеральных органов власти в финансировании социальной защиты 

населения включают:  

1) Установление единой системы гарантии в области пенсионного обеспечения, 

пособии, оплаты труда, медицинского обслуживания, образования, культуры.  

2) Формирование внебюджетных фондов.  

3) Финансирование объектов социальной инфраструктуры федеральной собственности.  

4) Формирование баз данных о нуждающихся в социальной поддержке. Тема 6  

28. Что относится к внебюджетным источникам финансирования социальной защиты 

населения?  

1) Фонды общественных организаций социальной направленности.  

2) Благотворительные фонды.  

3) Государственные социально-страховые фонды.  

4) Пенсионный фонд РФ.  

29. Как формируется бюджет государственных страховых фондов?  

1) За счет отчисления страховых взносов работников и работодателей.  

2) За счет отчислений работодателями доходов их предприятий, организаций.  

3) За счет отчислений работодателями определенного процента от фонда заработной 

платы.  

4) За счет уплаты работодателями единого социального налога.  

30. На какие цели используются средства Пенсионного фонда РФ в соответствии с 

законом?  

1) Выплата трудовых пенсий.  

2) Выплата пособий по безработице.  

3) Выплата социальных пенсий.  

4) Создание накопительной части пенсии. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Сущность, принципы и особенности экономической деятельности в сфере социальной 

работы.  

2. Сущность и содержание понятий «экономика», «экономика в сфере социальной 

работы», «экономика в сфере социального обслуживания», «экономическая 

деятельность социальных служб».  

3. Экономическая функция: сущность и содержание.  

4. Экономическая политика: понятие, принципы, направления.  



5. Основные функции государства в условиях рыночной экономики.  

6. Экономическая политика государства как фактор формирования ресурсной базы 

социальной защиты населения.  

7. Система социальной защиты населения: понятие, принципы, функции.  

8. Понятие, структура и специфика экономического преобразования в сфере социальной 

работы.  

9. Основные структурные элементы нормативно-правовой базы экономической 

деятельности в системе социальной защиты населения.  

10. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения» и его 

значение.  

11. Сущность и содержание понятий «материальное благосостояние», «уровень и 

качество жизни», динамика благосостояния населения.  

12. Понятие «малообеспеченность»; значение в практике социальной работы.  

13. Сущность и содержание понятий  «прожиточный минимум», «продовольственная 

корзина».  

14. Экономическая дифференциация и экономический статус: сущность и факторы 

влияния.  

15. Минимальные государственные социальные гарантии как основа социальной защиты 

населения.  

16. Льготы и выплаты в системе социальных гарантий: понятие, нормативная база.  

17. Экономическая функция семьи: понятие и особенности ее реализации в условиях 

рынка.  

18. Социально-экономический потенциал семьи, его сущность и значение.  

19. Экономические основы социального обеспечения на современном этапе.  

20. Экономический механизм реформирования пенсионной системы.  

21. Особенности формирования негосударственных фондов пенсионного обеспечения.  

22. Организационно-экономические основы социального страхования.  

23. Сущность, принципы, основные источники финансирования системы социальной 

защиты населения.  

24. Виды финансирования в сфере социальной работы.  

25. Негосударственные источники финансирования системы социальной защиты.  

26. Основные функции, виды и формы экономической деятельности организаций, 

учреждений и предприятий сферы социальной защиты населения.  

27. Планирование экономической деятельности социальных служб.  

28. Оплата труда работников социальных служб.  

29. Предпринимательская деятельность социальных служб: понятие, виды, проблемы.  

30. Бухгалтерский учет в социальных учреждениях и службах: понятие и особенности.  

31. Понятие, критерии и методы определения эффективности социальной  работы.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавров 

 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценивания компетенций бакалавров используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом традиционные средства 

совершенствуются в рамках компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельно

сти  

        (ОК-3) 

Теоретический 

(знать)  
основные понятия 

экономической 

теории и методы 

экономического 

исследования, 

основные 

экономические 

особенности 

отраслей 

социальной 

сферы 

ОР-1  базовые 

экономические 

понятия и 

основные 

показатели 

функционирова

ния микро- и 

макроэкономик

и, объективные 

основы 

функционирова

ния экономики 

на микро- и 

макроуровне; 

 

 

Модельный 

(уметь)  
понимать и 

интерпретировать 

экономическую 

информацию, 

применять 

инструментарий 

экономического 

исследования для 

анализа 

социально-

экономических 

процессов и 

оценки 

социальной 

политики; 

 ОР-2   

анализировать и 

использовать 

финансовую и 

экономическую 

информацию для 

принятия 

обоснованных 

решений в 

профессиональн

ой сфере; 

 

 

Практический 

(владеть)  
понятийным 

аппаратом и 

важнейшими 

категориями 

современной 

экономической 

теории и 

навыками работы 

  ОР-3 

экономически

ми методами 

анализа 

поведения 

потребителей, 

производителе

й,  

собственников 

ресурсов и 



с учебными и 

научными 

публикациями по 

экономическим 

проблемам в 

социальной 

сфере; 

государства. 

 

 

Способность к 

реализации 

маркетинговых 

технологий с 

целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных 

услуг, 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам, 

формирования 

позитивного 

имиджа 

социального 

работника и 

реализующих ее 

специалистов 

 (ПК-11) 

Теоретический 

(знать)    
особенности 

производства и 

потребления 

социальных 

услуг, виды 

социальных 

услуг, их функции 

в экономике, 

сравнительные 

возможности 

различных 

механизмов 

предоставления 

социальных услуг 

и решаемые ими 

задачи; 

ОР-4 

теоретические 

основы 

реализации 

маркетинговых 

технологий с 

целью 

формирования и 

развития рынка 

социальных 

услуг, 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам, 

формирования 

позитивного 

имиджа 

социального 

работника и 

реализующих ее 

специалистов 

  

 

 

Модельный 

(уметь)  
использовать 

элементарные 

экономические 

модели для 

анализа 

экономических 

проблем в сфере 

социальной 

работы 

разрабатывать 

планы по 

привлечению 

финансовых 

средств. 

 ОР-5 

реализовать 

маркетинговые 

технологии с 

целью 

исследования и 

развития рынка 

социальных 

услуг, выбрать 

целевой 

сегмента рынка; 

использовать 

ресурсы 

государства, 

бизнеса и 

общественных 

организаций на 

основе 

принципов и 

технологий 

маркетинга; 

анализировать  

маркетинговую 

деятельность в 

 



подразделениях 

социальных 

учреждений и 

служб. 

Практический 

(владеть) 
навыками поиска 

и использования 

экономической 

информации, 

правилами 

принятия 

экономически-

ответственных 

решений в 

различных 

жизненных 

ситуациях, 

профессионально

й и общественной 

деятельности 

  ОР-6 навыками 

организации 

маркетинговых 

исследований, 

применить 

маркетинговые 

технологии; 

навыками 

составления 

оценки и 

анализа 

маркетинговой 

деятельности в 

подразделения

х социальных 

учреждений и 

служб 

 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№ п/п РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-3 ПК-11 

1 Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы экономики в 

сфере социальной 

работы 

ОС-1 

Контрольная работа 

+      

ОС-2  
Выступление в 

микрогруппах 

+ +   +  

ОС-3  
Выполнение 

практических заданий 

+ + +  +  

ОС-4  

Тестовые задания 

 +  +  + 

2 Тема 2. Благосостояние 

населения, его 

структура, 

дифференциация и 

динамика 

ОС-1 
Контрольная работа 

+      

ОС-2 
Выступление в 

микрогруппах 

+ +   +  

ОС-3  
Выполнение 

практических заданий 

+ + +   + 

ОС-4 

Тестовые задания 

+   +   



3 Тема 3. Экономические 

основы деятельности 

организации, 

учреждений и служб в 

сфере социальной 

работы 

ОС-1 

Контрольная работа 

+    +  

ОС-2 
Выступление в 

микрогруппах 

+ +  + + + 

ОС-3  
Выполнение 

практических заданий 

+ + +  + + 

 ОС-4 

Тестовые задания 

  +  + + 

Промежуточная аттестация Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Оперирует только понятиями, вопросы 

контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 

10 

В работе отсутствуют ошибки, ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание 

дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены ошибки. 

 

Теоретический 

(знать) 

10 

Вопросы контрольной работы 

раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. 

Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит 

анализ по значительному количеству 

первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные 

знания с будущей практической 

деятельностью, работа оформлена 

правильно. 

Теоретический 

(знать) 

12 

        32 



 

ОС-2 Выступление в микрогруппах  

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся не владеет 

научными понятиями, 

представлениями по темам 

дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или 

явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный. 

 

Теоретический 

(знать) 
3 

Обучающийся демонстрирует 

пробелы в знании учебно-

программного материала, 

недостаточно четко дает определение 

понятий. Ответ схематичный, имеют 

место речевые ошибки, нарушена 

логика изложения материала. 

 

Теоретический 

(знать) 
3 

Обучающийся достаточно 

хорошо владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, при этом 

допускает небольшие неточности в 

определении понятий, установлении 

логики взаимосвязей; может, исходя 

из фактов, выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ 

обоснованный, логично 

структурированный. 

 

Модельный (уметь) 3 

Обучающийся в полной мере 

владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, называет и дает 

определение, раскрывает объем 

понятий, их характеристику и 

содержание; имеет представление о 

возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, 

логично, аргументировано, с 

использованием научной 

терминологии. 

Модельный (уметь) 3 

  12 

 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 



Знает структуру бюджета и  

финансирование  бюджетных 

организаций 

Теоретический 

(знать) 

3 

Умеет рассчитывать расходную и 

доходную часть бюджета бюджетной 

организации 

Модельный (уметь) 

3 

Владеет методами  формирования 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности  бюджетной 

организации 

Практический  

(владеть) 

3 

Владеет методами оценки и анализа  

темпов роста расходов 

государственной бюджетной 

организации 

Практический  

(владеть) 

3 

Всего:  12 

 

ОС-4 Выполнение тестовых  заданий 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

60% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

4 

61-80% правильных ответов  

 

Теоретический 

(знать) 

4 

81-100% правильных ответов 
Теоретический 

(знать) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-5 Экзамен  в форме устного собеседования по билетам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего 

контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Теоретические основы 

финансирования бюджетной 

организации 

Теоретический (знать) 0-20 

Умеет  формировать  расходную и 

доходную структуру бюджета  

 

Модельный (уметь) 21-41 

Владеет основами формирования  и 

оценки финансирования бюджетных 

организаций 

Практический 

(владеть) 
42-64 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 



 

1. Сущность, принципы и задачи экономика социального обслуживания. 

2.  Социальное обслуживание как отрасль народного хозяйства: понятие, особенности, 

значение. 

3.  Принципы экономики в сфере социальной работы. 

4.  Сущность, принципы, основные направления экономической политики 

государства. 

5.  Объективная необходимость экономической поддержки населения в обществе рыночных 

отношений. 

6.  Становление системы социальной защиты населения в условиях конкурентного рынка в 

ХΙХ – ХХ в. в. в цивилизованных странах. 

7.  Сущность, принципы и основные направления социальной политики государства. 

8.  Экономическая и социальная политика государства, их взаимосвязь. 

9.  Правовые основы экономики социальной работы. 

10.  Экономика – материальная основа социальной работы. 

11.  Факторы соответствия между потребностями и платежеспособным спросом. 

12.  Экономический статус как фактор дифференциации в социальной работе. 

13.  Экономическое пространство социальной работы: понятие, структура, функции. 

14.  Основные направления совершенствования экономики здравоохранения, образования, 

сферы труда и быта. 

15.  Организационно-экономические основы социального обеспечения и социального 

страхования. 

16.  Минимальные государственные социальные гарантии: понятие, показатели. 

17.  Благосостояние населения: понятие, показатели, динамика. 

18.  Экономическая функция семьи: понятие, значение, структура. 

19.  Семейный бюджет: понятие, значение, структура. 

20.  Социально-экономический потенциал семьи: понятие, структура, значение. 

21.  Экономика семьи как часть экономического пространства социальной работы. 

22.  Экономические особенности социальной поддержки населения в период становления 

общества рыночных отношений. 

23.  Экономические, правовые, организационные условия улучшения социально-

экономического статуса малообеспеченных слоѐв населения. 

24.  Организационно-экономический механизм системы социального обеспечения. 

 25.  Проблемы пенсионного обеспечения в России в конце 90 – х годов. 

26.  Основные направления совершенствования системы пенсионного обеспечения. 

27.  Финансирование системы социальной защиты населения. 

28.  Программно-целевое финансирование социальной работы. 

29.  Организация и оплата труда специалистов по социальной работе. 

30.  Социальное страхование как экономическая основа социального обеспечения. 

31.  Экономика и организация деятельности предприятий и учреждений системы социальной 

поддержки населения. 

32.  Экономика деятельности управления социальной защиты населения на муниципальном 

уровне. 

33.  Экономика деятельности Центра социального обслуживания населения. 

34.  Экономика деятельности Центра помощи семье и детям. 

35.  Экономика деятельности стационарных учреждений социального обслуживания 

населения. 

36.  Предпринимательская деятельность в системе социального обслуживания населения. 

37.  Коммерческая деятельность в системе социального обслуживания населения. 

38.  Особенности экономической деятельности учреждений социального обслуживания 

различных форм собственности. 

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

определения. 

40.  Особенности бухгалтерского учета в деятельности социальных служб. 



 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа вопросам курса. 

Регламент – 20 минут на один вопрос.  

Тестовые задания 

2 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

3 Тесты Тестирование рассчитано на временной 

промежуток от 20 до 30 минут (в 

зависимости от количества тестовых 

заданий). Тестовые задания выполняются 

индивидуально без использования 

вспомогательных учебных материалов, в 

письменном виде. При выполнении тестов 

достаточно указать вариант правильного 

ответа (один) без дополнительных 

комментариев. 

Примерные тестовые  

задания 

4 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Перечень примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Текущий контроль сформированности компетенций проводится в виде обсуждения в 

ходже семинарских занятий рассмотренных на лекциях вопросов, разбора кейсов, 

тестирования, а также самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине призван способствовать 

систематизации самостоятельной работы обучающихся, в том числе, при подготовке к 

экзамену.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 



дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. 

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной 

литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в 

электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для проведения 

практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым 

темам. Студенты могут установить электронный диалог с преподавателем, выполнять 

посредством него контрольные задания. 

Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются 

контрольная работа по ключевым темам читаемой дисциплины.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных средств на 

протяжении семестра используются: 

• общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 

• контрольные работы студентов,  

• творческая работа,  

• итоговое испытание. 

Формой итогового контроля знаний студентов является устный экзамен, в ходе 

которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения проблемных задач. 

Его отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки 

за работу в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3  семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 9 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 15 

3.  Работа на занятии 12 180 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Экзамен  64 64 

ИТОГО: 3  зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 

1=9баллов 

15 х 1=15  

баллов 

15 х 12=120 

баллов 

32 х 2=64  

балла 
64 балла 

Суммарный 

макс. балл 

9  баллов 

max 

15 баллов 

max 

120 баллов 

max 

64 балла 

max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 

4 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

оценке по принятой четырѐхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом 



знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература 

1. Экономика и управление социальной сферой: учебник / Е.Н. Жильцов, Т.В. 

Науменко, Е.В. Егоров и др.; под ред. Е.Н. Жильцова и др. - Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 496 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=37581  

2. Абрамов, А. П. Социология управления: учебное пособие для студентов 

вузов / А.П. Абрамов; Е.И. Боев; Е.Г. Каменский. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 

385 с. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235088  

3. Привалова, Г. Ф. Управление социальными системами: учебное пособие / 

Г.Ф. Привалова. – Кемерово: КемГУКИ, 2014. – 220 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275516  

4. Пчелина, О.В. Предпринимательство, управление проектами и реклама в 

социальной сфере: учебное пособие / О.В. Пчелина, А.Ю. Тарбушкин; Поволжский 

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

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461622  

5. Теория и практика управления в социальной работе / К.М. Оганян. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 181 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522022  

 

Дополнительная литература 

1. Организация, управление и администрирование в социальной работе: 

Учебное пособие / Отв. ред. П.В. Палехова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254681  

2. Захаров, Н. Л. Управление социальным развитием организации: учебник. – 

2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 261 с.  

3. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией 

Е. И. Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2013. - 660 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523  

4. Холостова, Е. И. Социальная работа в схемах [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Е. И. Холостова. - 3-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 100 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415341  

5. Трапезникова, И.С. Правовое обеспечение социальной сферы учебное 

пособие / И.С. Трапезникова. - 2 изд., перераб. и доп. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 80 с [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716  

6. Глухов, В.В. Менеджмент : учебник для экон. спец. вузов. - 3-е изд. – СПб.: 

Питер, 2007. –600 с.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.economy.gov.ru/minec/main/ - Министерство экономического 

2. развития http://www.gks.ru/ - Госкомстат России 

http://www.economy.gov.ru/minec/main/
http://www.gks.ru/


3. http://www.kemerovostat.ru – Территориальный орган Федеральной 

4. службу государственной статистики по Кемеровской области http://www.ako.ru/ - 

Официальный сайт Администрации Кемеровской 

5. области http://www.minzdravsoc.ru/ - Министерство здравоохранения и социального 

развития  

6. http://www.pfrf.ru/ Пенсионный фонд Российской Федерации  

7. http://www.fss.ru/ Фонд Социального Страхования Российской Федерации 

8.  http://www.ffoms.ru/ Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

9. http://www.expert.ru - Эксперт http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики 

10. http://www.e-rej.ru/svid.htm - Российский Экономический Интернет Журнал 

  

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Экономические основы социальной работы» изучается студентами очниками в 

4 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

http://www.kemerovostat.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.e-rej.ru/svid.htm
http://www.e-rej.ru/svid.htm


решением конкретных практических задач и моделей в области стратегического 

менеджмента.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения лекционных занятий 

могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные лекционные 

аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными средствами). Для 

проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового тестирования 

используются малые аудитории, специализированные малые аудитории (технически 

оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 32  

Компьютерный класс.  

Аудитория для 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  



* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


