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1. Цель освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование компетенций в области экономических 

основ социальной работы. Программа разработана  в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018г. № 76. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части ОПОП, ее изучение 

осуществляется в 4 семестре. Для освоения данной дисциплины необходимы знания,  

умения и навыки, сформированные  на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного прохождения учебных и производственных практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

Результаты освоения дисциплины сформулированы в соответствии с 

профессиональными стандартами: 

- "Специалист по социальной работе", утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты населения России" от 18.06.2020г. №351н. 

- "Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних", 

утв. Министерством труда и социальной защиты населения России от 18.11.2013г. №680н; 

- "Специалист по работе с семьей", утв. Министерством труда и социальной 

защиты населения России от 18.11.2013г. №683н. 

 

Коды  и 

содержание 

индикаторов 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

ОПК-2 

Способен описывать  социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

ИД. ОПК 2.8 

Определяет 

источники ресурсов 

финансирования и 

экономической 

эффективности 

применяемых мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

 

 

 

 

 

 Источники, ресурсы 

финансирования  и 

экономическую 

эффективность  

применяемых мер  

социальной 

поддержки и 

государственной  

социальной помощи; 

способы  описания 

социально-

экономических 

явлений и процессов 

на основе анализа 

информации в сфере 

экономики 

социальной работы, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных подходов 

Анализировать и 

описывать:социальн

о-экономические 

ситуации и 

эффективность 

деятельности  

организаций 

социальной сферы; 

эффективность 

использование 

государственных 

финансов для 

ресурсного 

обеспечения 

организаций 

социальной сферы; 

динамику 

показателей 

материального 

благосостояния 

Применения 

экономических 

знаний  в своей 

профессиональной 

деятельности; 

навыками анализа 

социально-

экономических 

показателей 

деятельности 

организаций 

социальной сферы;  

выявления резервов 

экономической и 

социальной 

эффективности 

социальной работы; 

описания социально-

экономических 

процессов на основе 



в профессиональной 

деятельности. 

 

населения и 

жизнеобеспечения 

граждан. 

анализа и обобщения 

социальной 

статистической 

информации, 

научных теорий, 

концепций,  

актуальных 

подходов. 

ОПК-4  
Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ИД. ОПК 4.4 

Применяет методы 

контроля и 

оценивает 

эффективность 

применения 

конкретных  

методов и приемов 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы организации 

и  осуществления 

контроля и оценки  

экономической и 

социальной 

эффективности 

социальной работы; 

порядок 

осуществления 

контроля 

использования 

различных 

источников 

финансирования 

социальных 

организаций;методы 

контроля  и 

осуществления учета,  

отчетности и анализа 

экономической 

деятельности 

организаций 

социальной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

полученные знания  

в области 

организации и 

осуществления 

контроля и оценки 

методов 

экономической и 

социальной 

эффективности в 

социальной сфере; в 

осуществлении 

анализа  

использования 

бюджетных и 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

деятельности 

социальных 

организаций; 

контроля  учета,  

отчетности и анализа 

экономической 

деятельности 

организаций 

социальной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

Применения 

полученных 

профессиональных 

знаний  в области 

экономики 

социальной работы; 

системы  

правового 

регулирования 

экономики 

социальной работы; 

организации и 

осуществления 

контроля и оценки 

методов 

экономической и 

социальной 

эффективности в 

социальной сфере; 

анализа  

использования 

бюджетных и 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

социальных 

организаций, 

осуществления 

учета,  отчетности и 

анализа 

экономической 

деятельности 

организаций 

социальной сферы. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

 



 

 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем* в часах, в том 

числе 

Самостоятельн

ая работа, в 

том числе 

консультации 
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6 Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

экономики социальной работы 

2      20  

6 Раздел 2. Социально 

ориентированная экономика как 

ресурсная основа социальной 

работы 

 4     22  

6 Раздел 3. Экономические 

основы деятельности 

организаций социальной 

защиты населения 

2 4     20  

6 Раздел 4. Системно-

организационные и 

экономические характеристики 

деятельности организаций 

социальной защиты населения 

 

 

 

 

 

4 

    22  

6 Раздел 5. Эффективность 

деятельности организаций 

социальной защиты населения, 

их руководителей и работников 

 

 

2 

 

 

2 

    

 

 

22  

6 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      9  

 Итого по дисциплине:  6 14      124  

Часов  144 Зач.ед. 4 144 

 

 

  



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

индикато

ра 

компетен-

ции 

Наименование 

разделов 
Краткое содержание разделов  и тем 

4 семестр 

Раздел  1. Теоретико-методологические основы экономики социальной работы 

ИД.ОПК 

2.8 

 

 

Тема 1. 

Экономическое 

пространство 

социальной работы 

Предмет и задачи курса "Экономические основы 

социальной работы". Сущность и особенности 

экономической деятельности в социальной сфере. 

Специфика экономических отношений в социальной 

работе. Экономическая функция социальной работы. 

Социальна защита населения как экономическая 

категория. Понятие, принципы и методы  экономики 

социальной работы. Особенности реализации 

принципов и методов экономики социальной работы в 

современном российском обществеи их 

характеристика. Экономическое пространство 

социальной работы. 

ИД.ОПК 

2.8 

 

 

Тема 2. Нормативно-

правовая база 

экономической 

деятельности в 

социальной работе 

Система источников правового регулирования 

экономической деятельности организаций 

социального обслуживания и социальной защиты 

населения.  Экономические полномочия 

государственных органов власти и управления в 

экономической деятельности организаций 

социального обслуживания и социальной защиты 

населения. Государственные стандарты (ГОСТ Р), 

регламентирующие экономическое содержание 

социальной работы. Экономические функции 

поставщиков и получателей социальных услуг. 

ИД.ОПК 

2.8 

 

 

Тема 3. Социальная 

работа в системе 

социально-

экономической 

политики государства 

 

 

 

 

 

Основные факторы, определяющие 

последовательность и эффективность 

государственной социально-экономической политики. 

Социальная политика государства, ее принципы и 

цели, механизмы реализации. Функции государства 

как субъекта социальной политики. Особенности 

реализации государственной социально-

экономической политики на современном этапе.  

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

Тема 4. Финансовая 

система государства и 

финансирование 

социальной работы  

Понятие "финансы" в системе экономических 

отношений государства. Структура финансовой 

системы Российской Федерации. Государственный 



4.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет и его функции. Основы финансирования 

социальной работы. Источники финансирования 

социальной работы. Прямое и косвенное 

финансирование социальной работы. Разграничение 

полномочий между федеральными и региональными 

органами власти в финансировании социальной 

сферы. Порядок финансирования (дотации, 

субвенции, субсидии, трансферты). Особенности 

финансирования социальных программ из местных 

бюджетов.Проблемы финансирования социальной 

сферы. 

Раздел 2. Социально ориентированная экономика как ресурсная основа социальной 

работы 

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 5. 

Экономические 

основы системы 

социальной защиты 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные службы в системе социальной 

защиты населения. Организационно-правовые основы 

деятельности бюджетных учреждений. 

Характеристика казенных, бюджетных и 

автономных учреждений, создаваемых в субъектах 

РФ и муниципальных образованиях.  

Объективная необходимость финансово-

экономической социальной защиты населения в 

обществе на основе рыночных отношений. Виды и 

принципы социального обслуживания. Региональные 

особенности социального обслуживания и социальной 

защиты населения. 

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 6. Бюджетный 

процесс и 

финансирование 

предписанных 

государственных 

полномочий 

Бюджетный процесс и бюджетно-налоговая 

политика. Бюджетное устройство и бюджетный 

процесс. Доходы и расходы бюджета. Налоговые и 

неналоговые доходы бюджета. Капитальные и 

текущие расходы бюджета. Финансовый контроль 

бюджетных расходов. Органы финансового контроля. 

Казначейство и его роль в регулировании бюджетного 

процесса. Финансовая политика государства. 

Фискальная политика государства. Налоговая система 

государства. Основные виды налогов. Приоритеты 

бюджетно-налоговой политики в области доходов и 

расходов. 

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 7. Налоги как 

инструмент 

формирования 

бюджетных средств и 

финансирования 

социальной сферы 

Налоговая система РФ на современном этапе: 

содержание, основные принципы и функции. История 

развития и становления налоговой системы. Влияние 

налогов на результаты экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов. Особенности  

налогообложения организаций социальной сферы. 

Виды налогов: прямые,  косвенные, специальные 

налоговые режимы. Налоговое администрирование и 



налоговый контроль. Виды налогового контроля. 

Налоговые санкции.  

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 8. 

Экономические 

аспекты системы 

социальной 

поддержки граждан в 

РФ 

Объективность возникновения потребности 

граждан в мерах социальной поддержки со стороны 

государства. Структурные элементы государственной 

системы социальной поддержки граждан. 

Качественные характеристики государственной 

системы социальной поддержки граждан в 

современных условиях. Типы минимальных 

государственных гарантий и принципы  их 

формирования. организационно-экономические 

основы оказания государственной материальной 

помощи. Социальный контракт, льготы, пособия и 

иные выплаты. 

Раздел 3. Экономические основы деятельности организаций социальной защиты 

населения 

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 9. Социальная 

ответственность 

государства, бизнеса, 

гражданина 

 

 

 

 

 

 

 

Основные критерии (индикаторы), 

характеризующие уровень социальной 

ответственности государства. Роль юридической, 

экономической, социальной ответственности 

общества для развития социальной сферы 

государства. Взаимосвязь расходов на заработную 

плату трудозанятого населения с расходами бюджета 

на доходы  государственных внебюджетных фондов и 

финансирования социальной сферы. Основные 

факторы, влияющие на неравномерность доходов 

населения. Международный стандарт социальной 

ответственности ИСО 26000 и его значение для 

практики социальной работы. 

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 10. 

Материальное 

благосостояние 

населения: сущность, 

структура, 

показатели. 

Показатели динамики материального 

благополучия населения. Социально-экономический 

потенциал семьи: его сущность как показателя 

благосостояния населения. Характеристика 

экономической функции семьи в современных 

условиях. Система функций семьи как 

взаимосвязанные стадии формирования и накопления 

"человеческого капитала". Критерии адресного 

подхода в социальной работе. Задачи семьи в 

реализации социально-экономических функций 

государства. Социальная мобильность и социально-

экономическая стратификация. Понятия 

"благосостояние", "уровень жизни", " качество 

жизни", "прожиточный минимум", "потребительская 

корзина". Система минимальных потребительских 

бюджетов. Уровни материальной обеспеченности 



семьи. 

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 11. Социальное 

обеспечение и 

страхование как  

дополнительный 

источник социальной 

поддержки населения 

Основные формы обеспечения социальной 

безопасности граждан. Сущность социального 

страхования в системе социальной защиты населения 

Виды страхования: обязательное и добровольное. 

Социальное обеспечение,  социальная помощь, 

социальное страхование: основные характеристики. 

Социальные и профессиональные риски и способы их 

предупреждения. Источники формирования 

финансовых ресурсов в системе социального 

страхования. Основная роль социального страхования 

в современном обществе. Взаимосвязь содержания и 

функций социального страхования. Социально- 

обеспечительная помощи и социально-

обеспечительное содержание. 

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 12. Основные 

меры  по повышению 

доходов населения 

Экономическое расслоение российского общества. 

Причины дифференциации обеспеченности. Виды 

дифференциации доходов: индивидуальная, 

региональная, отраслевая. Децильный коэффициент. 

Основные слои стратификации российского общества. 

Оценки уровня обеспеченности.  Абсолютная и 

относительная концепции бедности. Методики 

исчисления прожиточного минимума в РФ и за 

рубежом. Потребительская корзина: порядок расчета 

и установления в соответствии с действующим 

законодательством (федеральный закон №134-ФЗ от 

24.10.1997г. ; в ред. от 01.04.2019г.). Социальная 

помощь и социальные льготы, как основные меры по 

повышению доходов населения (федеральный закон 

№ 178-ФЗ от 02.07.1999г; в ред. от 24.04.2020г.). 

Раздел 4. Системно-организационные и экономические характеристики деятельности 

организаций социальной защиты населения 

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 13. 

Финансирование 

организаций 

социального 

обслуживания и 

социальной защиты  

населения как 

механизм 

организации 

государственных 

финансов  

 

 

 

 

 

Основные способы и источники финансирования 

социальной работы. Бюджетное и внебюджетное 

финансирование. Финансирование организаций 

социального обслуживания, находящихся в ведении 

федерального органа исполнительной власти. 

Финансирование организаций социального 

обслуживания субъекта РФ. Программно- целевое  

финансирование социального обслуживания и 

социальной защиты в РФ. Программно-целевая 

деятельность  и программно-целевые методы. 

Финансирование целевых социальных программ. 

Преимущества и недостатки программно-целевого 

финансирования. Специфические методы 



 

 

 

 

 

 

 

 

финансирования социальной работы. Нормативно-

подушевое финансирование социального 

обслуживания. Проблемы финансирования 

социальной сферы. Предпринимательская 

деятельность организаций социальной сферы как 

дополнительный источник финансирования.  Порядок 

расходования средств от предпринимательской 

деятельности организации социального 

обслуживания. 

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 14. 

Организационно-

функциональное 

обеспечение 

экономических 

основ социальной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические основы функционирования 

социальных служб, осуществляющих предоставление 

социальных услуг и концептуальные положения, 

регламентирующие их деятельность. Специфика  

организации и управления экономической 

деятельностью социальной сферой. Объективная 

необходимость развития предпринимательской 

деятельности в социальной сфере. Законодательная 

база для предпринимательской деятельности 

предприятий социального обслуживания. Два типа 

предпринимательства в деятельности учреждений 

социальной защиты. Производство и реализация 

товаров. Оказание платных услуг населению и 

организация оплаты социальных услуг. 

Внереализационная деятельность. Технологии 

привлечения финансовых средств для СОНКО. 

Спонсоринг и фандрайзинг: понятие, сущность, 

особенности. Причины спонсоринга. Формы 

фандрайзинга. Гранты в социальной сферы. Понятия 

и правила написания грантовой заявки. 

ИД.ОПК 

2.8 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 15. Особенности  

бухгалтерского учета 

и оплаты труда 

персонала 

социальных служб  

 

 

 

 

 

Система бюджетного учета в бюджетных 

учреждениях. Понятие бюджетного учреждения. 

Бюджетный учет. Задачи бюджетного учета. 

Хозяйственные средства бюджетных учреждений. 

Бюджетная отчетность организаций. Метод 

бухгалтерского учета. Двойная запись. Счета. Оценка. 

Калькуляция. Инвентаризация. Баланс. Особенности 

ведения бухгалтерского учета. Принципы учета 

хозяйственных операций в бюджетных учреждениях. 

Понятие заработной платы. Функции заработной 

платы. Структура заработной платы. Основная часть 

заработной платы. Компенсационные выплаты. 

Стимулирующие выплаты. Порядок формирования 

новых систем оплаты труда работников бюджетных 

учреждений. Требования к формированию системы 



оплаты труда. Особенности формирования фонда 

оплаты труда работников бюджетной сферы. Льготы 

и гарантии работникам социальной сферы. Проблемы 

трудовой мотивации и управления персоналом в 

социальных службах. 

 

Раздел 5. Эффективность деятельности организаций социальной защиты, их 

руководителей и работников 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 16. Проблемы 

эффективности в 

социальной работе на 

современном этапе 

Сущность эффективности в социальной работе и 

основные подходы к ее определению. Генезис 

проблем эффективности социальной работы в России. 

Социальная и экономическая эффективность и 

основные подходы ее определения. Основные научно-

обоснованные и проблемно-ориентированные 

подходы к определению критериев эффективности. 

Методики их определения в социальной сфере. 

Социальная экспертиза в оценке эффективности 

социальной работы. Социальные нормативы и нормы 

потребления. 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 17. Методики и 

методы определения 

эффективности в 

социальной работе 

Методики определения социальной и 

экономической эффективности в социальной работе. 

Модели для оценки эффективности социальных 

программ. Критерии для оценки эффективности 

социальных программ и деятельности социальных 

организаций: количественные и качественные; нормо-

цели и нормо-условия.  Методы оценки 

эффективности в практике социальной работы: 

параметрический; основанный на оценке 

удовлетворенности клиента. 

 

5.2. Лекции 

 

Содержание лекций 

№ 

раз- 

дела 

Наименование лекций К-во 

час 

Перечень учебных 

вопросов 

Форма 

прове- 

дения 

1. Тема 4. Финансовая система 

государства и финансирование 

социальной работы 

2 1. Понятие "финансы" в 

системе экономических 

отношений РФ 

2. Государственный 

бюджет как источник 

финансирования 

социальной работы 

3. Финансирование 

социальной работы из 

внебюджетных и иных 

источников 

ДОТ 

3. Тема 10. Материальное 2 1. Показатели  динамики  ДОТ 



благосостояние населения: 

сущность, структура, показатели 

 

материального 

благосостояния населения 

2. Социально-

экономический потенциал 

семьи, его сущность как 

показателя 

благосостояния населения  

3. Критерии адресного 

подхода в социальной 

работе 

5. Тема 16. Проблемы 

эффективности в социальной 

работе на современном этапе 

 

2 1. Понятие 

"эффективность"  и виды 

ее оценки 

2. Критерии 

эффективности  в 

социальной работе и 

методики ее определения 

3. Социальная экспертиза 

в оценке эффективности 

социальной работы 

ДОТ 

Итого часов 6  

 

.   

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

раз- 

дела 

Наименование занятия К-во 

час 

Перечень учебных вопросов Форма 

прове- 

дения 

2. Тема 8. Экономические 

аспекты системы социальной 

поддержки граждан в РФ 

 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Объективность 

возникновения потребностей 

граждан в мерах социальной 

поддержки со стороны 

государства 

2. Структурные элементы 

государственной системы 

социальной поддержки граждан 

3. Качественные 

характеристики 

государственной системы 

социальной поддержки граждан 

ДОТ 

2 ПЗ 2. Учебные вопросы: ДОТ 



1. Типы минимальных 

государственных гарантий и 

принципы их формирования 

2. Организационно-

экономические основы оказания 

государственной материальной 

помощи 

3. Социальный контракт, 

льготы, выплаты и пособия 

3. Тема 10. Материальное 

благосостояние населения : 

сущность, структура, 

показатели 

 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Социально-экономический 

потенциал семьи как показатель 

благосостояния населения 

2.Характеристика 

экономической функции семьи 

в современных условиях 

3. Система функций семьи как 

взаимосвязанные стадии 

формирования и накопления 

"человеческого капитала" 

 

2 ПЗ 2. Учебные вопросы: 

1. Задачи семьи в реализации 

социально-экономических 

функций государства 

2.Социально-экономическая 

стратификация 

3. Социальная мобильность 

 

4. Тема 13. Финансирование 

системы социального 

обслуживания и социальной 

защиты населения как 

механизм организации 

государственных финансовых 

отношений 

 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Основные способы и 

источники финансирования 

социальной работы 

2. Программное 

финансирование социального 

обслуживания и социальной 

защиты в РФ 

 

ДОТ 

2 ПЗ 2. Учебные вопросы: 

1. Специфические методы 

финансирования социальной 

работы 

2. Нормативно-подушевое 

финансирование социального 

обслуживания 

 

5. Тема 17. Методики и методы 

определения эффективности в 

социальной работе 

2 ПЗ 1. Учебные вопросы: 

1. Основные подходы к 

определению критериев 

 



эффективности социальной 

работы 

2. Модели для оценки 

социальных программ 

3. Способы повышения 

эффективности социальной 

работы 

Итого часов 14  

 

 

 

5.6. Клинические практические занятия  

 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Лекция  Тема 4. Финансовая система 

государства и финансирование 

социальной работы 

Интерактивная лекция 

с использованием 

мультимедийных 

слайдов 

2 

2 

 

Практическое 

занятие 

Тема 8. Экономические аспекты 

системы социальной поддержки 

граждан в РФ 

 

Коллоквиум 

2 

3 Практическое 

занятие 

Тема 17. Методики и методы 

определения эффективности в 

социальной работе 

Дискуссия, решение 

проблемных заданий 

2  

Всего 20, 7 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

 

5.8.Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся/ контроль 

самостоятельной работы 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код 

индикатора  

компетен- 

ции 



Раздел 1. Теоретико-методологические основы экономики социальной работы 

Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы оценки 

качества и 

эффективности 

социальных услуг и 

деятельности 

организаций 

социальной защиты 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к 

коллоквиуму; дискуссии 

 

Тематика 

докладов 

(сообщени

й, эссе) 

Вопросы 

для 

обсуждени

я  

2 

 

2 

 

 

ИД.ОПК 

2.8 

Тема 2. Нормативно-

правовая база 

экономической 

деятельности в 

социальной работе 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю  

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания  

2 

 

2 

 

 

ИД.ОПК 

2.8  

Тема 3. Социальная 

работа в системе 

социально-

экономической 

политики государства 

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к докладу 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Ситуацион

ные 

задания 

2 

 

2 

 

2 

ИД. ОПК 

2.8 

Тема 4.Финансовая 

система государства и 

финансирование 

социальной работы 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к докладу 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Ситуацион

ные 

задания 

2 

 

2 

 

2 

 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 

Контроль 

самостоятельной 

работы  

    

Раздел 2. Социально ориентированная экономика как ресурсная основа социальной 

работы 

Тема 5.Экономические 

основы социальной 

защиты населения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к тестовому 

контролю 

 

Вопросы  

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 6. Бюджетный 

процесс и 

финансирование 

предписанных 

государственных 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Ситуацион

2 

 

2 

 

2 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 



полномочий  ные 

задания 

 

 

Тема 7. Налоги как 

инструмент 

формирования 

бюджетных средств и 

финансирования 

социальной сферы 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 8. 

Экономические 

аспекты системы 

социальной 

поддержки населения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Ситуацион

ные 

задания 

2 

 

 

2 

 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 

Раздел 3. Экономические основы деятельности организаций социальной защиты 

населения 

Тема 9. Социальная 

ответственность 

государства, бизнеса, 

гражданина 

 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий  

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания 

Ситуацион

ные 

задания   

2 

 

2 

 

 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 10. 

Материальное 

благосостояние 

населения: сущность, 

структура, показатели 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 11. Социальное 

обеспечение и 

страхование как 

дополнительный 

источник социальной 

поддержки населения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

2 

 

2 

 

2 

 

 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 12. Основные 

меры по повышению 

доходов населения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания 

Ситуацион

2 

 

2 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 



 ные 

задания 

Раздел 4. Системно-организационные и экономические характеристики деятельности 

организаций социальной защиты населения 

Тема 13. 

Финансирование 

системы социального 

обслуживания и 

социальной защиты 

населения как 

механизм 

организации 

государственных 

финансовых 

отношений 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 14. 

Организационно-

функциональное 

обеспечение 

экономических основ 

социальной работы 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 15. Особенности 

бухгалтерского учета 

и оплаты труда 

персонала социальных 

служб 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

2 

 

2 

 

2 

 

 

ИД.ОПК 

2.8 

ИД.ОПК 

4.4 

Контроль 

самостоятельной 

работы 

    

Раздел 5. Эффективность деятельности организаций социальной защиты населения, их 

руководителей и работников 

Тема 16. Проблемы 

эффективности в 

социальной работе на 

современном этапе 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

Тестовые 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ИД.ОПК 

4.4 

Тема 17. Методики и 

методы определения 

эффективности в 

социальной работе 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка к дискуссии 

Подготовка к тестовому 

Вопросы 

для 

обсуждени

я 

2 

 

2 

 

ИД.ОПК 

4.4 



контролю 

Подготовка к решению 

ситуационных заданий 

 

Тестовые 

задания 

Ситуацион

ные 

задания 

2 

 

2 

 

2 

 

2  

Разделы 1 - 5 Подготовка к экзамену Тестовые 

задания, 

задания 

для 

оценивания 

практическ

их 

навыков, 

вопросы 

для 

собеседова

ния 

 

9 

 

 

Всего часов СРС  115  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Экономические основы социальной работы» 

1. Лекционный материал по дисциплине "Экономические основы социальной 

работы". 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

"Экономические основы социальной работы". 

3.  Методические рекомендации  по организации самостоятельной работы по 

дисциплине "Экономические основы социальной работы". 

4. Методические указания по подготовке контрольных работ по дисциплине 

«Экономические основы социальной работы» по направлению подготовки 39.03.02 

«Социальная работа».  

 

7. Оценочные  материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ИД.ОПК 2.8 
6 промежуточный 

ИД.  ОПК 4.4 

 

7.2. Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

КомпетенцияОПК-2:Способенописывать  социальные явления и процессы на 

основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций 

и актуальных подходов 

ИндикаторИД.ОПК 2.8: Определяет источники ресурсов финансирования и 

экономической эффективности применяемых мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи 

 



Оцениваемый результат 

(дескрипторы) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль 

 

 

Промежуто

ч-ная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Источники и  ресурсы 

финансирования и 

экономическую 

эффективность 

применяемых мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи и  

способы их описания  на 

основе анализа 

информации в сфере 

экономики социальной 

работы, научных теорий, 

концепций и актуальных 

подходов в 

профессиональной 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисляет  источники и 

ресурсы финансирования  

экономики социальной 

сферы и описывает 

экономическую 

эффективность  мер 

социальной поддержки и 

социальной помощи  

 

Собеседова

-ние, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 

Перечисляет источники и 

ресурсы социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи и  

способы их описания  на 

основе анализа 

информации в сфере 

экономики социальной 

работы 

 

 

 

 

 

Собеседо- 

вание, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 

 Перечисляет  источники и 

ресурсы финансирования 

экономики социальной 

сферы, социальной 

поддержки  и 

государственной 

социальной помощи и  

описывает экономическую 

эффективность  мер 

социальной поддержки и 

социальной помощи на 

основе научных теорий, 

концепций и актуальных 

подходов в 

профессиональной 

деятельности. 

Собесе- 

дование, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 



У
м

ее
т 

Анализировать  и 

описывать  социально-

экономические ситуации и 

эффективность 

деятельности  

организаций социальной 

сферы; динамику 

материального 

благосостояния 

населения, изменение 

уровня и качества жизни 

различных групп граждан 

с целью осуществления 

адресной социально-

экономической поддержки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

определяет показатели 

социальной статистики 

для анализа 

эффективности и 

описания экономических 

ситуаций в социальной 

работе 

 

 

 

 

Собеседо- 

вание, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 

Самостоятельно 

оценивает социально-

экономические ситуации и 

эффективность динамики 

материального 

благосостояния 

населения, изменение 

уровня и качества жизни 

различных групп граждан 

с целью осуществления 

адресной социально-

экономической поддержки 

Собеседо- 

вание, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 

Самостоятельно 

анализирует и описывает 

сущность 

государственного 

бюджета и 

государственных 

внебюджетных фондов 

для финансирования 

социальной работы 

Собеседо- 

вание, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

 

Анализа социально-

экономических 

показателей деятельности 

организаций социальной 

сферы и выявление  

резервов экономической и 

 

Анализирует социально-

экономические показатели 

деятельности организаций 

социальной сферы и 

выявление  резервов 

экономической и 

Индивидуа

льное 

задание 

Демонстра

ция 

практическ

ого навыка 



социальной 

эффективности 

социальной работы; 

правилами описания 

экономических процессов 

и принятия экономически-

ответственных решений в 

области социальной 

работы 

социальной 

эффективности 

социальной работы 

Описывает  

экономические процессы  

и  правила принятия 

экономически-

ответственных решений в 

области социальной 

работы 

Индивидуа

льное 

задание 

Демонстра

ция 

практическ

ого навыка 

Анализирует сущность 

организационно-

функционального и 

экономического 

обеспечения социальной 

работы 

Индивидуа

льное 

задание 

Демонстра

ция 

практическ

ого навыка 

 

Компетенция ОПК-4:Способен к использованию, контролю и оценке методов и 

приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

Индикатор ИД.ОПК 4.4: Применяет методы контроля и оценивает эффективность 

применения конкретных методов и приемов профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

 

Оцениваемый результат 

(дескрипт) 
Критерии оценивания 

Процедура оценивания 

Текущий 

контроль  

Промежуто

чная 

аттестация 

З
н

ае
т 

Методы контроля  и 

оценивания 

экономической и 

социальной 

эффективности  

деятельности организаций 

социальной защиты 

населения, их 

руководителей и 

работников 

 

 

 

 

 

 

Перечисляет методы 

контроля  и оценивания 

экономической и 

социальной 

эффективности  

деятельности организаций 

социальной защиты 

населения, их 

руководителей и 

работников 

 

 

 

Собеседо- 

вание, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 

Перечисляет виды и 

основные источники 

финансирования 

социальной работы 

Собеседо- 

вание, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 



льных 

заданий  

 

 

 

 

 

Перечисляет основные 

методы организации и 

осуществления контроля и 

оценки экономической и 

социальной 

эффективности 

социальной работы 

Собеседо- 

вание, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 

У
м

ее
т 

Использовать  

полученные 

профессиональные знания 

для осуществления 

контроля и оценки 

эффективности в 

социальной работе  с 

использованием методик 

и методов  для анализа 

экономических проблем в 

сфере социальной работы 

Использует полученные 

профессиональные знания 

для осуществления 

контроля и оценки 

эффективности в 

социальной работе  с 

использованием методик 

и методов  для анализа 

экономических проблем в 

сфере социальной работы 

Собеседо- 

вание, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 

Самостоятельно 

оценивает  использование 

современных систем  

оплаты труда 

специалистов в сфере 

социальной работы 

Собеседо- 

вание, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 



Использует полученные 

профессиональные знания 

для нормативно-правового 

регулирования  

применяемой системы 

бухгалтерского учета и 

экономического анализа 

отчетности в социальной 

сфере 

Собеседо- 

вание, 

прохожде-

ние  тести-

рования, 

выполнени

е 

индивидуа

льных 

заданий  

 

 

 

 

 

Итоговое 

индивидуа

льное 

задание 

 

 

 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

Самостоятельной работы 

по анализу, обобщению и 

систематизации 

экономической 

информации в сфере 

социальной работы; 

анализу использования 

различных источников ее 

финансирования; 

определению 

эффективности 

социальной работы и 

выявлению ее повышения. 

Самостоятельно 

осуществляет  работу по 

анализу, обобщению и 

систематизации 

экономической 

информации в сфере 

социальной работы 

Индивидуа

льное 

задание 

Демонстра

ция 

практическ

ого навыка 

Самостоятельно 

осуществляет анализ 

использования различных 

источников  

финансирования 

социальной работы  

Индивидуа

льное 

задание 

Демонстра

ция 

практическ

ого навыка 

Самостоятельно 

определяет эффективность 

социальной работы и 

выявляет направления ее 

повышения 

Индивидуа

льное 

задание 

Демонстра

ция 

практическ

ого навыка 

 

 

7.2. Описание показателей  и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине  -экзамен 

 

Балл Оценка Уровень 

сформированности 

компетенций 



от 4,5 до 5,0 «отлично» Высокий 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» Средний 

от 2,6 до 3,5 «удовлетворительно» Пороговый 

2,6 и менее «неудовлетворительно» Минимальный 

  

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 

 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 

  

 

7.3.1. Примерные тесты по дисциплине (1 этап промежуточной аттестации) 

Паспорт тестовых заданий 

Код 
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ции(й) 

Раздел 

Количество тестовых заданий 
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ИД.ОПК 

2.8 
ИД.ОПК 

4.4 
 

Раздел  1. Теоретико-

методологические основы 

экономики социальной 

работы  
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ИД.ОПК 

2.8 
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Раздел  2. Социально 

ориентированная экономика 

как ресурсная основа 

2 
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2 
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4.4 социальной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИД.ОПК 
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ИД.ОПК 
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Раздел  3. Экономические 

основы деятельности 

организаций социальной 

защиты населения 
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Раздел 4. Системно-

организационные и 

экономические 

характеристики 

деятельности организаций 

социальной защиты 

населения 
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Раздел 5. Эффективность 

деятельности организаций 

социальной защиты, их 

руководителей и работников 
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Примеры тестовых заданий: 

1.Экономика социальной работы:  

А) экономическая деятельность всей структуры социальной защиты населения по 

производству нематериальных услуг  

Б) система понятий, принципов, экономических законов  

В) процесс планирования расходов учреждениями социальной защиты  

Г) выявление резервов повышения эффективности деятельности всего здравоохранения, 

отдельных отраслей, учреждений и подразделений  

Эталон ответа:экономическая деятельность всей структуры социальной защиты 

населения по производству нематериальных услуг  

 

2.Экономическая функция субъектов системы социальной защиты населения - это:  

А) экономический ресурсный потенциал, который прямо или косвенно может быть 

трансформирован в денежный поток для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности организации  

Б) деятельность субъектов системы социальной защиты населения, направленная на 

создание ресурсной базы, комплекса условий, обеспечивающих средства существования и 

развития личности, семьи, общества в целом 

В) расходы и доходы организации  

Г) нет верного ответа  

Эталон ответа:деятельность субъектов системы социальной защиты населения, 

направленная на создание ресурсной базы, комплекса условий, обеспечивающих средства 

существования и развития личности, семьи, общества в целом 

В) расходы и доходы организации 

 

3.К субъектам экономических отношений НЕ ОТНОСИТСЯ:  

А) Человек / индивид  

Б) Домохозяйство  

В) Фирма / организация  

Г) Государство  

Эталон ответа:Человек / индивид  

 



4.Реализация государством конституционных прав граждан на получение 

важнейших социальных благ и услуг:  

А) социальные гарантии  

Б) социальный аутсорсинг  

В) социальные выплаты  

Г) социальные инвестиции  

Эталон ответа:социальные гарантии 

 

5.К принципам экономики социальной работы НЕ ОТНОСИТСЯ:  

А) принцип гуманизма  

Б) принцип общественной целесообразности  

В) принцип экономической эффективности  

Г) принцип минимизации затрат 

Эталон ответа:принцип минимизации затрат 

 

 

7.3.2. Задания для оценивания практических навыков (2 этап промежуточной 

аттестации), ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ИД.ОПК 2.8 

ИД.ОПК 4.4 

Контрольная работа №1. Качество жизни населения.  

Введение  

1. Уровень и качество жизни: сущность, основные понятия и 

критерии  

1.1 Уровень жизни: сущность, минимальные социальные 

стандарты  

1.2 Показатели качества жизни  

1.3 Критерии качества жизни  

2. Качество жизни в Российской Федерации  

2.1 Тенденции в социально – экономическом развитии России 

 2.2 Политика Правительства России по повышению качества 

жизни населения  

Заключение  

Список использованной литературы 

ИД.ОПК 2.8 

ИД.ОПК 4.4 

Контрольная работа № 2. Доходы и уровень жизни населения 

города (муниципального образования, района).  

Введение  

1. Теоретические основы изучения трудовых доходов и уровня 

жизни населения  

1.1 Виды, структура и источники доходов населения  

1.2 Дифференциация доходов населения  

1.3 Понятие и показатели уровня жизни населения  

1.4 Совокупные показатели потребления  

2. Динамика доходов и уровня жизни населения города  

(муниципального образования, района). 

2.1 Анализ прожиточного минимума, потребительской корзины и 

индекса человеческого потенциала города (муниципального 

образования, района) 

2.2 Анализ денежных доходов и средней заработной платы 

населения  



3. Направления повышения уровня жизни населения 

 Заключение  

Список использованной литературы 

Контрольная работа № 3. Уровень жизни населения России. 

 Введение  

1. Теоретические основы социальной сферы и социальной 

политики в России  

1.1 Стратегия модернизации и развития социальной сферы. 

1.2 Приоритеты – социальная сфера, образование, 

здравоохранение  

1.3 Модернизация и развитие системы образования и 

здравоохранения  

2. Системный анализ доходов и качества жизни в России  

2.1 Оценка уровня и динамики текущих доходов и расходов 

населения  

2.2 Оценка доступа домохозяйств к коммунальным услугам  

2.3 Оценка и характеристика бедности по доходам  

3. Социальные ориентиры модернизации экономики в России 

 3.1 Расходы государственного бюджета на социальные нужды в 

текущем финансовом году  

3.2 Проблемы и перспективы  

Заключение  

Список использованной литературы 

Контрольная работа № 4. Экономика семьи и роль Сбербанка РФ в 

улучшении жизни населения России.  

Введение  

1 Система функций семьи  

2 Семейный бюджет  

3 Финансовое положение Сбербанка в период предыдущего и 

текущего годов  

4 Услуги Сбербанка для населения  

Заключение  

Список использованной литературы 

 

 

7.3.3. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (3 этап 

промежуточной аттестации) 

 

1. Дайте определение сущности и особенностей экономической деятельности в 

сфере социальной работы. 

2. В чем состоит роль государства в социальной рыночной экономике? 

3. Что такое государственное регулирование экономики? 

4. Перечислите экономические функции государства. 

5. Приведите  определение понятия "социальной политики". 

6. Что является объектом государственной социальной политики? 

7. На каких уровнях осуществляется социальная политика? 

8. Что является главной целью социальной политики? 

9. Какой принцип лежит в основе социальной политики государства в 

настоящее время? 

10. Объясните взаимосвязь экономической и социальной политики государства. 



11. Назовите показатели результативности социальной политики. 

12. Расскажите о модели персонифицированного финансирования социальных 

потребностей населения. 

13. Дайте определение понятию "государственные финансы". 

14.  Дайте определение понятию "финансы предприятий". 

15.  Дайте определение понятию "финансы населения". 

16.  Дайте определение понятию "государственный бюджет". 

17. Расскажите о бюджетах бюджетной системы Российской Федерации. 

18.  Назовите основные функции государственного бюджета. 

19.  Перечислите группы, на которые подразделяется расходная часть 

государственного бюджета. 

20.  Назовите основные причины бюджетного дефицита. 

21.  Каковы недостатки финансирования социальной сферы? 

22.  Назовите основные задачи, которые стоят перед внебюджетными фондами. 

23.  Каковы особенности функционирования внебюджетных фондов в России? 

24.  Дайте определение понятию "налоги" и расскажите о их функциях. 

25.  Как можно классифицировать налоги? 

26. В чем отличие налогообложения разных типов социальных учреждений? 

27. В чем состоят основные проблемы налогообложения организаций 

социальной сферы ? 

28. Что понимается под экономикой социальной работы? 

29. Раскройте экономическую функцию социальной работы. 

30. Кто реализует экономическую функцию социальной защиты? 

31. Что представляет собой система социальной защиты? 

32. Раскройте элементы системы социальной защиты. 

33. Приведите понятие социальной сферы. 

34. Что является предметом изучения экономических основ социальной работы? 

35. Перечислите принципы экономики социальной работы. 

36. Какие методы использует экономика социальной работы? 

37. Как вы понимаете экономическое пространство социальной работы? 

38. В чем Вы видите роль минимальных социальных стандартов? 

39. Обоснуйте необходимость определения минимальных государственных 

социальных стандартов. 

40. Сформулируйте основные характерные особенности государственной и 

международной системы стандартизации. 

41. Считаете ли вы необходимым введение в России международной системы 

стандартизации? Обоснуйте свой ответ. 

42. Каковы основные функции государства в реализации социальных 

стандартов? 

43. Дайте характеристику финансовой системе государства. 

44. Каковы особенности бюджетного процесса в РФ? 

45. Какова, по вашему мнению, роль системы финансовой контроля? 

46. Раскройте содержание системы финансового контроля в РФ. 

47. Перечислите основные функции фискальной политики государства. 

48. Чем, по вашему мнению, обусловлена необходимость создания федеральных 

целевых программ?  



49. Определите наиболее эффективные пути повышения эффективности 

финансирования деятельности в области социальной работы. 

50. Какова роль социальных служб в системе социальной защиты населения? 

51. В чем состоят основные особенности социального обслуживания? 

52. Дайте характеристику организационным и финансовым основам социального 

обслуживания населения в Российской Федерации? 

53. Раскройте содержание основных видов социального обслуживания населения.  

54. Раскройте содержание основных принципов реформирования системы 

финансирования социальной политики? 

55. Каковы отличия между стационарными и нестационарными формами 

социального обслуживания? 

56.  В чем состоят цели  фискальной политики государства? 

57. Каковы макроэкономические функции бюджета в рыночной экономике ? 

58. Перечислите организационно-финансовые категории бюджета и дайте им 

краткую характеристику. 

59.  В чем проявляется экономическая функция бюджета ? 

60. В каком программном документе озвучиваются важнейшие задачи бюджетной 

политики государства на очередной  бюджетный период ? 

61. Дайте характеристику структуры доходов государственного бюджета. 

62. Дайте характеристику структуры расходов государственного бюджета. 

63. Какие функции возлагаются на  бюджет как инструмент решения 

стратегических задач социально-экономического развития  государства? 

64. В чем заключается основное назначение Концепции долгосрочного развития 

РФ на период до 2020 года? 

65. Дайте характеристику основным направлениям  повышения роли 

государственного бюджета как инструмента решения важнейших государственных задач.  

66. Дайте характеристику основным этапам становления и развития 

налогообложения в мировой экономической практике. 

67. Назовите основные признаки развития налогообложения, характерные для 

России. 

68. Каким образом  влияют налоги на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности современных организаций? 

69.Чем определяется механизм влияния налогов на социально- экономическую 

эффективность  хозяйствующих субъектов ? 

70.  В чем выражены особенности прямых и косвенных налогов ? 

71. Как действующая налоговая политика государства влияет на социальное 

положение граждан ? 

72. Назовите присущие налоговой системе РФ специфические черты. 

73. Дайте характеристику налоговой политике и налоговой системе РФ. 

74. Принципы налогообложения: что они отражают ? 

75. Кем и когда впервые были обоснованы принципы налогообложения и как они 

используются в современных налоговых системах?        

 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по текущему 

контролю (написанию контрольных работ, устных ответов). 

Для сдачи экзамена студент должен продемонстрировать знание изученного 

грамматического материала, активного вокабуляра занятий по изучаемой дисциплине, 



умение высказываться по изученной тематике. К экзамену по дисциплине 

«Экономические основы социальной работы» допускаются студенты, не имеющие 

задолженностей по текущему контролю и выполнившие домашние задания.  

На экзамене по дисциплине студент должен: 

а) ответить на два теоретических вопроса; 

б) выполнить практическое задание (решить задачу). 

В начале подготовки к экзамену в первый день: прочитайте свои конспекты с 

лекционным материалом, постарайтесь его понять, но не старайтесь запомнить. Результат 

для вас: общее обзорное представление обо всѐм данном учебном курсе. 

Помните, что лекции следует читать 2 раза – в начале вашей подготовки к экзамену 

и в конце – перед экзаменом. Итак, вечером накануне экзамена повторно перечитайте свои 

конспекты лекций. Важнейшие определения стремитесь запомнить. Преподаватели любят, 

когда в ответах звучат определения именно в их преподавательской формулировке.  

Результат: обзорное запоминание важнейших положений данного курса. Вы будете 

меньше путаться при ответе на экзамене. 

По списку вопросов начните чтение учебника, чтобы знать ответы на эти вопросы. 

Учебник более полно и развѐрнуто объясняет то, что очень кратко было записано в ваших 

конспектах. Помните, что некоторые вопросы вообще не освещаются на лекциях, и вы 

должны их подготовить самостоятельно по учебнику. Преподаватели любят, когда 

студенты сообщают им дополнительные сведения из учебника, которых не было в их 

лекциях.  

Результат: более полное знание учебного материала курса, заполнение тех 

пробелов, которые неизбежно бывают в лекциях. 

Пересмотрите свою рабочую тетрадь с практическими занятиями и разберитесь во 

всех выполненных работах. Здесь тоже могут встретиться полезные определения и 

выводы. Считается, что студент на практических занятиях должен получить 

подтверждения тем теоретическим положениям, которые излагаются в учебнике и 

лекциях.  

Результат: способность доказать теоретические положения конкретными фактами. 

Просмотрите вопросы и попробуйте дать определения всем важнейшим понятиям, 

о которых там спрашивается. Если не получается дать определение, то найдите его и 

выучите. С него-то вам и надо будет начинать свой ответ на экзамене. Знайте, что 

троечник начинает свой ответ со слов: «Ещѐ с давних времѐн...», а отличник – с 

определения того понятия, о котором будет рассказывать в своѐм ответе. Результат: вы 

начинаете свой ответ как отличник! 

В последний день перед экзаменом дисциплине «Экономические основы 

социальной работы»пересмотрите список вопросов и убедитесь, что на большинство из 

них вы уже можете дать ответ. Дополнительно перечитайте учебный материал по самым 

сложным и «страшным» для вас вопросам. 

В материал каждой учебной дисциплины при подготовке к экзамену следует 

«погружаться». Это означает, что при подготовке к экзамену не надо заниматься ничем 

другим, ничем посторонним – надо учить только этот экзаменационный предмет! 

Отвлекаться можно только на отдых. А всѐ остальное время – учить, учить, учить... 

Высшее образование требует именно такой способности: способности к погружению в 

предмет и к усвоению больших объѐмов знаний за относительно короткий срок. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

8.1. Основная литература 

 

 

Печатные издания Электронные издания 



1.Пантелеева Т.С., Червякова Г.А.  

Экономические основы социальной 

работы. ИЦ "Академия", 2012. - 192 с. – ( 5 

экз.) 

2.Экономические основы 

социальной работы/ под ред. Е. В. 

Михалкиной. - М. : Дашков и К., 2012. - 

300 с. – ( 5 экз.). 

 

 

1.Шарин В.И. Экономические основы 

социальной работы [Электронный ресурс]: 

учебник для высшей школы/ В.И. Шарин. - 

М.:  Инфра - М, 2019.- 237с. Режим доступа:    

https://znanium.com/catalog/document?id=3673
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2. Экономические основы социальной 

работы [Электронный ресурс] : учеб. для 

бакалавров / под ред. И. Н. Маяцкой. - М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и 

К°", 2014. - 264 с. 

 - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978539

4020629.html?SSr=01013379b51118a67ccd578

28011959 

 

 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

Печатные издания Электронные издания 

1. Экономическая 

теория : учебник для вузов / Е. 

Н. Лобачева [и др.] ; под 

редакцией Е. Н. Лобачевой. — 

4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 501 с. — (Высшее 

образование). — Текст : 

непосредственный. 

 

1.Бюджетная система Российской Федерации. 

учебник [Электронный ресурс] /под общ. ред. Ю. С. 

Долганововой, Н. А. Истоминой. – Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та, 2019. – 356 с. Режим доступа: 

http://fdok.usue.ru/images/%D0%AE%D0%B71.pdf 

2. ГладковскаяЕ.Н.Оценка деятельности 

бюджетных организаций [Электронный ресурс]: 

учебник/Е.Н. Гладковская. - М.: КНОРУС, 2019.- 272с. 

(Бакалавриат). Режим доступа:     https://ozon-

st.cdn.ngenix.net/multimedia/1024347395.pdf 

3. Зарубина, Н. Н.  Экономическая социология : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н. Н. Зарубина. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 378 с. — (Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-00974-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/432775 

4. Комаров Е.И. Управление эффективностью 

социальных учреждений: [Электронный ресурс] :учеб.-

практ. пособие / Е.И. Комаров, Н.Н. Стрельникова, И.В. 

Малофеев. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2013. – 304 с. -Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020810.html 

5. Налоги и налогообложение [Электронный 

ресурс] : учебник / [М. М. Шадурская, Е. А. Смородина, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020629.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020629.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020629.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
https://urait.ru/bcode/432775
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394020810.html


Т. В. Бакунова и др.] ; М-во науки и высш. образования 

Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Екатеринбург : [Изд-во Урал. гос. экон. 

ун-та], 2019. — 216 с. Режим доступа: 

http://fdok.usue.ru/images/logos/ 

6. Право социального обеспечения России 

[Электронный ресурс]: : учебник для бакалавров / отв. 

ред. Э. Г. Тучкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Проспект, 2017. — 480 с. Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/667445 

7. Солодова, С. В.  Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях : учебник для вузов / 

С. В. Солодова, А. В. Глущенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11941-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455400 

8. Финансы бюджетных организаций: учебник. 

[Электронный ресурс]: [Г.Б. Поляк и др.]; под общ. ред. 

Г.Б. Поляка. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 463с. Режим 

доступа:   https://znanium.com/catalog/document?id=341974 

9.Экономика и управление социальной сферой 

[Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / под ред. 

Е.Н. Жильцова,Е.В. Егорова. – М. : Дашков и К, 2015. – 

496 с. – Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/173703 

10.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  

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

 

1. http:// www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

2. http://lib.socio.msu.ru/l/libraryЭлектронная библиотека Социологического 

факультета МГУ 

3. http://shool-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов»  

4. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

5. http://window.edu.ru/window/library Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

6. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование» -  

7. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

https://urait.ru/bcode/455400
http://www.knigafund.ru/authors/31598
http://www.knigafund.ru/authors/31598
http://www.knigafund.ru/authors/31599
http://www.knigafund.ru/books/173703
http://www.edu.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://shool-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.socpolitika.ru/


8. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о 

социальной работе.  

 

10. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение 

№ 

п/п 

Название ПО Основание использования, реквизиты 

документа, подтверждающего право 

пользования 

1 SQL server № 170/ЗКот 31.08.2020г. 

2 Traffic inspector № 169/ЗК от 31.08.2020г. 

3 Adobe After Effects № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

4 Adobe Illustrator № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

5 Adobe InDesign № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

6 Adobe Lightroom № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

7 Adobe Premiere pro № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

8 Adobe CoreIDRAW № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

9 Adobe Fcrobat Pro № 175/ЗК от 03.09.2020г. 

10 Среда Электронного обучения 

3KL  Русский MOODLE 

бесплатное 

 

10.1 Установленное на ПК 

№ 

п/п 

Наименование ПО Основание использования, 

реквизиты документа, 

подтверждающего право 

пользования 

1 kaspersky endpoint security № 173/ЭТ от 09.07.2019г. 

2 Пакет ПО Microsoft № 187/ЭТ от 19.07.2019г. 

3 Архиватор 7zip бесплатное 

4 Adobe Acrobat reader бесплатное 

5 VLCмедиаплеер бесплатное 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

11.1 Помещения для проведения учебных занятий 

Помещения для проведения учебных занятий, соответствующие действующим  

противопожарным  правилам и нормам 

 

11.2 Технические средства обучения 

для реализации дисциплины используются следующие технические средства: 

- технические средства передачи учебной информации - проекционная аппаратура 

широкого назначения; 

-технические средства контроля знаний - компьютерные программы в подсистеме 

MOODLELMS, применяющиеся для проведения текущего контроля знаний учащихся; 

http://www.soc-work.ru/


- тренажеры и оборудование. 

 

11.3 Помещения для самостоятельной работы 

Помещения оснащены  компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в электронно-образовательную среду 

университета.  


