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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3      Способность использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах жизнедеятельно-

сти 

Знать: содержание экономических 

процессов протекающих в сфере 

социального обслуживания. 

Уметь: оценивать социальную и 

экономическую эффективность 

деятельности в сфере социального 

обслуживания;  

Владеть: навыками организации, 

планирования экономических 

процессов в сфере социального 

обслуживания. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Учебная дисциплина «Экономические основы социальной работы» от-

носится к вариативной части профессионального цикла ООП подготовки ба-

калавров социальной работы (Б 1. Б. 15).  

  Дисциплина дает возможность:  

 углубить знания, полученные в результате изучения 

предшествующих дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла – «Социология» Б.1.Б 6.; профессионального цикла ООП («Теория 

социальной работы»  – Б.1.Б.12, «Технология социальной работы» – Б.1. Б.18 

 Учебная дисциплина «Экономические основы социальной 

работы» необходима для последующего освоения дисциплины «Опыт 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности» (Б.1. В.ОД.14), 

изучаемой в 8 семестре.   

Дисциплина изучается на третьем курсе в 6 семестре. 



 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-

чающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины  составляет 3 зачетных едини-

цы (ЗЕ),  108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

54 10 

Аудиторная работа (всего*): 54 10 

в т. числе:   

Лекции 36 4 

Семинары, практические занятия 18 6 

Внеаудиторная работа (всего*): 54 94 

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 94 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

зачет 3 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 



для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Экономическая по-

литика и система 

социальной защиты 

населения 

36 12 6 18 Практическое за-

дание №1 

2.  Нормативно-

правовая база эко-

номической дея-

тельности в сфере 

социальной рабо-

ты. 

 

36 12 6  

18 

Практическое за-

дание № 2 

3.  Организационно-

экономические ос-

новы социального 

обеспечения и его 

особенности на со-

временном этапе. 

 

36 12 6  

18 

Доклады 

з Зачет      

 Всего по курсу 108 36 18 54  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Экономическая по-

литика и система 

40 1 2 32 Практическое за-

дание №1 



№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

социальной защиты 

населения 

2.  Нормативно-

правовая база эко-

номической дея-

тельности в сфере 

социальной рабо-

ты. 

 

44 2 2  

31 

Практическое за-

дание № 2 

3.  Организационно-

экономические ос-

новы социального 

обеспечения и его 

особенности на со-

временном этапе. 

 

44 1 2  

31 

Доклады 

 Зачет 3     

 Всего по курсу 108 4 6 94  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Экономическая поли-

тика и система соци-

альной защиты насе-

ления 

Целью раздела является изучение экономических основ 

социальной работы 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Предмет и ме-

тод теории управления. 

Сущность и особенности экономической дея-

тельности в сфере социальной работы. Предмет 

изучения курса: экономические процессы в об-

ществе и их влияние на социум и социальное 

благополучие общества в целом, социальных 

групп и отдельных личностей;закономерности 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

развития экономических отношений различных 

субъектов и функционирование  социальной ра-

боты, социальных служб, учреждений и пред-

приятий социального обслуживания населения в 

обществе. 

Экономика социального обслуживания, ее осо-

бенности и отличия от экономики производст-

венной деятельности, их взаимовлияние и взаи-

мообусловленность. 

Основные принципы экономики социального об-

служивания как отражение общих принципов 

социальной работы и специфики экономическо-

го развития социальной сферы (экономической 

справедливости, общественной целесообразно-

сти, приоритета государственных начал, соци-

ально-экономического реагирования, экономи-

ческой эффективности и др.)    

 

1.2 Экономическая полити-

ка и система социальной 

защиты населения 

Изменение системы экономического взаи-

модействия государства и личности в различные 

периоды экономического развития. Отход госу-

дарства от централизованной системы распреде-

ления, переориентация его политики на реализа-

цию потенциальных возможностей личности к 

самообеспечению. Экономическая политика го-

сударства как совокупность принципов, решений 

и действий, направленных на обеспечение опти-

мального функционирования рыночного меха-

низма в целях создания необходимых условий 

жизнедеятельности населения.  

Принципы содержание и направления эко-

номической политики государства в период ста-

новления рыночных отношений. 

Основные функции государства в эконо-

мике свободной конкуренции,  верхние и ниж-

ние допустимые границы вмешательства в эко-

номику конкурентоспособного рынка для обес-

печения материального благосостояния населе-

ния. 
. 

 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Объективная необходи-

мость социальной защи-

ты населения в общест-

ве рыночных отношений 

Вопросы 

1. Основные предпосылки необходимости 

формирования системы социальной защиты на-

селения в условиях рынка:  

2. повышение удельного веса частной собст-

венности на средства производства;  

3. изменение системы распределения матери-

альных и духовных благ;  

4. стратификация общества,  

5. рост численности и увеличение социально 

уязвимых  категорий населения;  

6. отчуждение производителя от средств 

производства;  

7. рост безработицы;  

8. снижение уровня жизни населения и др. 
 

2 Нормативно-правовая 

база экономической 

деятельности в сфере 

социальной работы. 
 

Второй раздел посвящен законодательным 

основам экономики в социальной работе. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема. Экономическое 

пространство социаль-

ной работы 

Понятие и сущность экономического простран-

ства социальной работы.  

Общая характеристика структуры и основные 

функции экономического пространства социаль-

ной работы. 

Экономический потенциал социальной сферы и 

его роль в удовлетворении потребностей субъек-

тов социальной работы (личности, семьи, кол-

лектива, группы) в соответствии с научно обос-

нованными нормативами.  

Уровни экономического взаимодействия органов 

и учреждений социальной работы и социальной 

сферы в целом, обеспечивающие общественную 

жизнедеятельность; экономические связи и 

взаимоотношения между различными общест-

венными субъектами социальной сферы. 

Изменение экономических связей субъектов и 

объектов экономического пространства в сферах 

здравоохранения, образования, труда и быта и их 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

влияние на жизнеобеспечение населения.  

 

2.2  Тема. Нормативно-

правовая база экономи-

ческой деятельности в 

сфере социальной рабо-

ты. 

 

Необходимость формирования нормативно-

правовой основы экономической деятельности в 

системе социальной защиты населения как спе-

циализированного института цивилизованного 

государства. 

Основные элементы нормативно-правовой базы 

социальной работы. Конституция – правовой 

фундамент социальной защищенности граждан. 

Основные законы, регулирующие экономиче-

скую деятельность в сфере социальной работы. 

Указы Президента Российской Федерации, По-

становления Правительства Российской Федера-

ции, регламентирующие деятельность социаль-

ных служб. 

Кодексы как свод законов и их роль в норматив-

ном обеспечении экономической деятельности. 

Нормативные акты местных органов власти, их 

значение и специфика. Примерные положения о 

социальных службах как нормативное руково-

дство их деятельности. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема Материальное бла-

госостояние населения, 

его структура и динами-

ка 

Вопросы: 

1. Благосостояние населения: понятие, сущ-

ность, показатели.  

2. Влияние отношений собственности на бла-

госостояние населения.  



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Уровень и качество жизни.  

4. Система характеризующих показателей: 

доходы населения совокупные, номинальные, 

реальные; уровень и динамика цен на товары и 

услуги; продолжительность рабочего дня и ра-

бочей недели; жилищные условия; объем выплат 

и льгот; уровень образования и медицинского 

обслуживания; средняя продолжительность жиз-

ни. 

Потенциал индивидуального развития человека 

(ПИРЧ) как обобщающий показатель благосос-

тояния населения страны. 

 Структура потребления. Минимальный потре-

бительский бюджет и прожиточный минимум. 

Критерии обеспеченности и бедности 
3 Организационно-

экономические основы 

социального обеспече-

ния и его особенности 

на современном этапе. 
 

Данный раздел посвящен рассмотрению 

экономической структуры социального обеспе-

чения 

 

3.1 Тема. Экономический 

статус как фактор диф-

ференциации в социаль-

ной работе. 

 

Экономический статус статус: понятие и опреде-

ляющие его факторы. 

Виды отклонения экономического статуса и по-

казатели. 

Джини-коэффициент и децильный коэффициент: 

понятие, значение, динамика. 

Социальная стратификация общества и эконо-

мический статус различных групп  и слоев насе-

ления, их взаимозависимость. Дифференциация 

экономического статуса – основа социального 

расслоения общества. 

Основные социально-экономические методы как 

результаты выравнивания экономического ста-

туса населения. 

 

3.2 Тема Минимальные го-

сударственные социаль-

но-экономические га-

рантии, льготы и выпла-

ты различным слоям на-

селения. 

 

Минимальные государственные гарантии и ми-

нимальные социальные стандарты: понятие, 

сущность, значение. 

Система гарантий в области пенсионного обес-

печения, пособий, оплаты труда, медицинского 

обслуживания, образования и т.д. 

Классификация государственных социально-



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экономических гарантий в зависимости  от объ-

екта социальной защиты пожилых людей и ин-

валидов, детей, безработных и т.д. 

Нормативно-правовые документы, закрепляю-

щие гарантии и льготы. 

Проблемы совершенствования социально-

экономических гарантий в поддержке социально 

уязвимых групп населения. 

Региональные программы повышения мини-

мальных гарантий, установленных на федераль-

ном уровне. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема. Экономика обще-

профильных и специа-

лизированных социаль-

ных служб. 

 

Вопросы: 

1. Планирование, финансирование, организа-

ция и оплата труда работников как необходимые 

элементы экономики учреждений и предприятий 

социального обслуживания населения. 

2. Особенности экономической деятельности 

учреждений социального обслуживания различ-

ных форм собственности. 

3. Проблемы экономики общепрофильных и 

специализированных учреждений и предприятий 

социального обслуживания населения и возмож-

ные пути их разрешения на основе использова-

ния российского и зарубежного опыта. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-

ми методическими материалами: 

1. УМК по дисциплине «Экономические основы социальной работы» 

для студентов направления 39.03.02 «Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-

культета ауд. 8604 

   



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1 Экономическая по-

литика и система социальной 

защиты населения 

ОК- 3 Способность исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать: содержание экономи-

ческих процессов протекаю-

щих в сфере социального об-

служивания. 

 

Зачет 

Уметь: оценивать социаль-

ную и экономическую эффек-

тивность деятельности в сфе-

ре социального обслужива-

ния; 

Доклад 

2.  Раздел 2. 

Нормативно-правовая база 

экономической деятельности 

в сфере социальной работы. 

 

ОК- 3 Способность исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать: содержание экономи-

ческих процессов протекаю-

щих в сфере социального об-

служивания. 

 

Зачет 



Уметь: оценивать социаль-

ную и экономическую эффек-

тивность деятельности в сфе-

ре социального обслужива-

ния; 

 

Владеть:  навыками органи-

зации, планирования эконо-

мических процессов в сфере 

социального обслуживания. 

Доклад 

3.  Раздел 3.  Организационно-

экономические основы соци-

ального обеспечения и его 

особенности на современном 

этапе. 
 

ОК- 3 Способность исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Знать: содержание экономи-

ческих процессов протекаю-

щих в сфере социального об-

служивания. 

 

Зачет 

Уметь: оценивать социаль-

ную и экономическую эффек-

тивность деятельности в сфе-

ре социального обслужива-

ния; 

Доклады 

Владеть:  навыками органи-

зации, планирования эконо-

мических процессов в сфере 

социального обслуживания. 

 

 



6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

 

1. Предмет и задачи  дисциплины 

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 об-

ществе рыночных отношений. 

6. Становление системы социальной защиты населения в условиях конку-

рентного рынка в ХΙХ – ХХ в.в. в цивилизованных странах. 

7. Сущность, принципы и основные направления социальной политики го-

сударства. 

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 спро-

сом. 

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 соци-

ального страхования. 

16. Минимальные государственные социальные гарантии: понятие, показате-

ли. 

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, значе-

ние. 

21. Экономика семьи как часть экономического пространства социальной ра-

боты. 

22. Экономические особенности социальной поддержки населения  в период 

становления общества рыночных отношений. 

23. Экономические, правовые, организационные условия улучшения социаль-

но-экономического статуса малообеспеченных слоёв населения. 

24. Организационно-экономический механизм системы социального обеспе-

чения. 

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



26. Основные направления совершенствования системы пенсионного обеспе-

чения. 

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 обеспе-

чения. 

31. Экономика и организация деятельности предприятий и учреждений сис-

темы 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 обслу-

живания населения. 

36. Предпринимательская деятельность в системе социального обслуживания 

населения. 

37. Коммерческая деятельность в системе социального обслуживания населе-

ния. 

38. Особенности экономической деятельности учреждений социального об-

служивания различных форм собственности. 

39. Экономическая эффективность социальной работы: сущность, критерии, 

методы определения. 

40. Нормативно-правовая основа экономической деятельности в системе со-

циальной защиты. 

41. Особенности бухгалтерского учета в деятельности социальных служб. 

42. Минимальные государственные социально-экономические гарантии раз-

личных слоев населения. 
 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по  системе «зачте-

но» - «незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   би-

лета,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 

билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-



лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-

ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-

ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-

лог   и научную дискуссию. 
 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущности 

изучаемой дисциплины; 

– содержание вопроса    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     ис-

править самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов  студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 

 

 

6.2.2 Доклады 

Эффективность современных технологий инвестирования социальной 

сферы.  

2. Бюджетно-страховая модель финансирования учреждений здравоохране-

ния.  

3. Внебюджетные социальные фонды и источники их формирования.  

4. Государственное регулирование деятельности некоммерческих организа-

ций.  

5. Государственное регулирование развития социальной сферы.  

6. Инновационное предпринимательство в отраслях социально-культурного 

комплекса.  

7. Использование местных бюджетов для финансирования социальной сфе-

ры.  

8. Культура как объект экономических отношений и предпринимательства.  

9. Маркетинг на рынке образовательных услуг.  

10. Механизм государственного регулирования и поддержки организаций 

социально-культурного комплекса.  

11. Механизм разработки и реализации социальных статей бюджета муни- 

ципального образования (на примере одного из муниципальных образо- 

ваний Кемеровской области).  

12. Модернизация системы оплаты труда социальных работников социаль- 

ных учреждений.  

13. Налоговое бремя и его распределение в условиях экономического кризи-

са.  

14. Налоговое законодательство как инструмент социальной защиты уязви- 

мых категорий населения.  

15. Направления и технологии повышения эффективности государственной 



инвестиционной политики в социальной сфере.  

16. Направления модернизации системы бюджетного и внебюджетного фи- 

нансирования сферы народного образования. 18 

17. Направления модернизации системы бюджетного финансирования сфе- 

ры культуры.  

18. Негосударственные пенсионные фонды в РФ.  

19. Негосударственные некоммерческие организации сферы здравоохране-

ния.  

20. Негосударственные субъекты социальной работы и особенности их фи- 

нансирования.  

21. Некоммерческие организации и их роль в деятельности общественного 

сектора.  

22. Опыт реализации экономических технологий социальной защиты насе- 

ления в странах с разной моделью социального государства. 

23. Организационно-экономические технологии и модели, использующиеся 

в практике социальной защиты в регионах России.  

24. Организационно-экономический механизм социального обеспечения и 

страхования.  

25. Организационные, экономические и правовые механизмы в семейной 

политике современной России.  

26. Организация предоставления населению социально значимых общест- 

венных благ.  

27. Организация финансового контроля за эффективностью общественных 

расходов.  

28. Основные функции, виды и формы экономической деятельности обще- 

профильных и специализированных учреждений и предприятий социаль- 

ного обслуживания.  

29. Региональная система социальной защиты безработных (на примере Ке-

меровской области).  

30. Региональные адресные программы социальной поддержки малообеспе- 

ченных слоев населения.  

31. Региональные особенности и стратегии социальной защиты бедных в со- 

временных российских условиях.  

32. Региональные особенности развития малого бизнеса в отраслях сферы 

услуг.  

33. Реформа финансирования российского здравоохранения.  

34. Совершенствование социальных технологий по предоставлению транс- 

фертов населению.  

35. Совершенствование экономических форм государственной и муници- 

пальной поддержки деятельности негосударственных некоммерческих 

организаций.  

36. Современная бюджетная система и особенности ее функционирования.  

37. Современное состояние благотворительного финансирования деятельно- 

сти социальных учреждений и служб.  

38. Социальная защита населения в кризисный период.  



39. Социальная защита работников неплатежеспособных предприятий.  

40. Социальная политика: основные этапы трансформации и пути дальней- 

шего развития в условиях переходной экономики.  

41. Социальное страхование как экономическая основа социального обеспе-

19 

чения.  

42. Социально-экономическая сущность малого предпринимательства в от- 

раслях социальной сферы.  

43. Социально-экономическая эффективность и качество обслуживания на- 

селения в платном секторе сферы услуг.  

44. Социальные гарантии, льготы, выплаты.  

45. Социальные и экономические функции общественного сектора.  

46. Социальные инвестиции регионального развития.  

47. Социальные функции федерального налогообложения.  

48. Специфика бухгалтерского учета в социальных учреждениях и организа- 

циях.  

49.Специфика деятельности государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий в социальной сфере.  

50. Специфика экономической деятельности современного российского го- 

сударства в области социальной защиты населения.  

51. Сравнительный анализ оценки и измерения качества жизни в россий- 

ской и зарубежной теории и практике.  

52. Стратегические программы развития отраслей общественного сектора.  

53. Структура и динамика доходов и расходов организаций культуры.  

54. Структура и динамика малого бизнеса в сфере услуг.  

55. Уровень жизни населения: основные категории, характеристики и мето- 

ды оценки.  

56. Учреждения культуры и искусства в новых экономических условиях.  

57. Факторы регионального социально-экономического развития.  

58. Финансово-бюджетные технологии обеспечения адресной защиты 

малообеспеченных.  

59. Формирование системы социально-экономической поддержки наиболее 

уязвимых слоев населения.  

60. Формирование, распределение и использование финансовых ресурсов в 

системе обязательного медицинского страхования.  

61. Характер и особенности малого предпринимательства в сфере услуг.  

62. Ценообразование на социально-значимые блага.  

63. Экономика как материальная основа социальной работы.  

64. Экономическая деятельность учреждений и предприятий социальной 

сферы (на конкретном примере).  

65. Экономическая оценка здоровья населения.  

66. Экономическая природа российской бедности.  

67. Экономическая природа социальной защиты и социального страхования 

населения.  

68. Экономическая специфика социальной защиты населения в Кемеровской 



области.  

69. Экономическая эффективность социального обслуживания.  

70. Экономические и социальные проблемы развития пенсионной системы 

России. 

71. Экономические и социальные проблемы развития системы здравоохра- 

нения Российской Федерации.  

72.Экономические и социальные проблемы развития системы социального 

обслуживания и специализированных учреждений. 

73. Экономические и социальные проблемы системы жилищно-бытового об- 

служивания населения. 

74. Экономические и социальные проблемы системы трудовых отношений. 

75. Экономические методы разработки и реализации программ восстановле- 

ния здоровья.  

76. Экономические механизмы социальной защиты малообеспеченного на- 

селения в Кемеровской области.  

77. Экономические модели социальной защиты населения в государствах 

Европейского Союза.  

78. Экономические основы деятельности социальных служб и учреждений 

(на примере конкретной организации).  

79. Экономические основы деятельности стационарных учреждений соци- 

ального обслуживания населения.  

80. Экономические основы деятельности управления социальной защиты 

населения на муниципальном уровне.  

81. Экономические основы системы социальной защиты и нормы рыночной 

справедливости.  

82. Экономические основы функционирования некоммерческих организаций.  

83. Экономические приоритеты социальной защиты населения с учетом осо- 

бенности территорий.  

84. Экономический статус социального работника: состояния и проблемы.  

85. Экономическое взаимодействие государственных и негосударственных 

учреждений, предприятий и организаций социальной сферы.  

86. Эффективность использования средств государственных внебюджетных 

фондов.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать и сопоставлять правовые теории, находить решение ре-

альной ситуации, возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-

подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-



говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-

чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-

модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-

гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 

100 баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студен-

ту выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 бал-

лов – «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой атте-

стации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 

3 (выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), напи-

сание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид 

деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в 

часы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаме-

национной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисци-

плины по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские заня-



тия, которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут полу-

чить бонусные баллы от 1 до 20. 

 

 

 

 

 

 

  



 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения ( доклад) 

Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необ-

ходимо «отработать» до зачета.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

Литература: 

Основная: 

1.Пантелеева Т.С, Червякова Г.А. Экономические основы социальной 

работы/Т.С. Пантелеева, Г.А. Червякова. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012 -192 с.  

http://uchebniki-besplatno.com/rabota-sotsialnaya/ekonomicheskie-

osnovyi-sotsialnoy-rabotyi.html 

 

Дополнительная: 

1. Бачурин А. Экономическая и социальная политика государства по 

улучшению условий жизни // Экономист. - 2003. - N 8. - С.23-27. 

2. Белова В.Л. О социальной ответственности бизнеса / Белова В.Л., 

Гарсиа А.Л. // Социал. - гуманит. знания. - 2004. - N 5. 

3. Гасанов М. Социальная сфера как приоритет развития // Экономист. 

2006. - N 6.  

4. Гейц И.В. Гарантии, социальная защита и поддержка населения в 

Российской Федерации: (По материалам Федер. закона N 122-ФЗ). - М.: Дело 

и Сервис, 2005. - 640с. - (Библиотека журнала "Заработная плата. Расчеты. 

Учет. Налоги"; Вып.3). 

5. Гонтмахер Е. Социальные проблемы России и альтернативные пути 

их решения / Е.Гонтмахер, Т.Малева // Вопросы экономики. - 2008. - N 2. 

6. Кадомцева С. Социальная политика и население //Экономист. - 2006. 

-N 7. 

7. Калинов В.И. Российская благотворительность на пути в XXI век / 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. 21. Управление (государство и общество). -2005. - N 

4. 

8. Климантов С.Б. Государство всеобщего благосостояния: станет ли 

чужое прошлое нашим будущим? // ЭКО. - 2005. - N 8. 

http://uchebniki-besplatno.com/rabota-sotsialnaya/ekonomicheskie-osnovyi-sotsialnoy-rabotyi.html
http://uchebniki-besplatno.com/rabota-sotsialnaya/ekonomicheskie-osnovyi-sotsialnoy-rabotyi.html


9.Организация, управление и администрирование в социальной работе 

[Текст] : учебник для бакалавров / под ред. Е. И. Холостовой. - М. : Юрайт, 

2011. - 425 с. 

10. Программы адресной социальной помощи // Общество и экономика. 

-2007. - N 4. 

11.Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. – 

М.: ГУ ВШЭ, 2003.- 367с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 

Образовательные порталы и библиотеки: 

http://ecsocman.ru – Федеральный образовательный портал: Экономика, 

Социология, Менеджмент 

Официальные сайты: 

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

развития 

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

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

службу государственной статистики по Кемеровской области 

http://www.ako.ru/ - Официальный сайт Администрации Кемеровской 

области 

http://www.minzdravsoc.ru/ - Министерство здравоохранения и социаль-

ного развития 

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

http://www.fss.ru/ Фонд Социального Страхования Российской Федера-

ции 

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

страхования 

 Журналы: 

http://www.expert.ru - Эксперт 

http://www.vopreco.ru/ – Вопросы экономики 

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

Журнал  

Газеты: 

http://www.rg.ru/ - Российская газета 

http://www.kuzbass85.ru/ - Кузбасс 

Прочие: 

http://www.iet.ru/ – Институт экономики переходного периода (Россия) 

http://www.beafnd.org/ru/ - Бюро экономического анализа (Россия) 

http://stat.hse.ru/ - Статистический портал ГУ-ВШЭ 

 

  



 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Дисциплина  построена на основе изучения практического опыта 

управления человеческими ресурсами. Семинарские занятия являются ос-

новным средством развития самостоятельности, познавательной и творче-

ской деятельности студентов. Именно здесь происходит преобразование тео-

ретических знаний в профессионально направленную форму, пригодную для 

включения в систему дальнейшей практической деятельности . 

Успешное изучение дисциплины требует от студентов посещения лек-

ций, активной работы на семинарах, выполнения всех учебных заданий пре-

подавателя, ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнитель-

ной литературой. 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного мате-

риала, подготовке к лекциям 

 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы сту-

дентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и 

логично фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формули-

ровки. Экономические основы социальной работы как наука использует свою 

терминологию, категориальный, графический и нормативно-правовой аппа-

раты, которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу 

записи лекции. Культура записи лекции – один из важнейших факторов ус-

пешного и творческого овладения знаниями. Последующая работа над тек-

стом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать мыш-

ление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, 

чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по изучае-

мому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 

наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способство-

вать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается 

также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соот-

ветствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым програм-

мой. 

Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей про-

грамме дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час само-

стоятельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

 



Семинарское занятие по Экономическим основам социальной работы 

– важнейшая форма самостоятельной работы студентов над научной, учеб-

ной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений и инструментов правового обеспече-

ния социальной работы. Участие в семинаре позволяет студенту соединить 

полученные теоретические знания с решением конкретных практических за-

дач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выра-

ботку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Кон-

кретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оцен-

ки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходи-

мо внимательно прочитать соответствующий раздел учебника и проработать 

аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на семинарских за-

нятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студен-

тов с учебно-методическими  материалами, научной литературой, статисти-

ческими данными. 

При изучении дисциплины рекомендуется: 
– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий 

и категорий, а также содержания основных проблем; 

– при изучении отдельных учений и систем делать акцент на их онтоло-

гическую и гносеологическую составляющие; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и ис-

пользовать дополнительную литературу из рекомендованного списка (не 

стоит пренебрегать и научно-популярными изданиями, в которых многие во-

просы рассматриваются в более удобной для понимания форме); 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – по-

нимание существенно экономит время и усилия, и позволяет продуктивно 

использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, 

докладах, рефератах и письменных работах – это развивает необходимый на-

вык обращения с понятиями и категориями, способствует их усвоению и по-

зволяет продемонстрировать глубину знаний по курсу; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – каждый имеет право 

на собственное мнение, но точкой зрения это мнение становится, только если 

оно корректно и убедительно обосновано; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах 

и письменных работах выделять необходимую и достаточную информацию – 

изложить подробно и объемно не означает изложить по существу; 

– соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других 

областей науки, в первую очередь – из областей, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. 



 

Данная дисциплина гуманитарная, поэтому ее изучение связано с чте-

нием достаточно больших объемов литературы, что требует существенных 

временных затрат. Для более рационального использования времени, при ра-

боте с литературой рекомендуется: 
– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкрет-

ным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и эн-

циклопедии, которые зачастую содержат более подробную информацию, чем 

учебники; кроме того, справочная литература содержит корректные и приня-

тые в современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 

многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 

время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 

и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 

из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно ис-

пользовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 

мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-

политических событиях и др.). 

 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

– ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней 

(по методическим пособиям) – это позволит получить общее представление о 

рассматриваемых проблемах; 

– ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, 

учебник, учебно-методические пособия) и определить степень его достаточ-

ности; 

– выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предпо-

лагается развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме под-

робно готовится именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но об-

щее представление о теме и знание базовых положений и определений необ-

ходимо и обязательно); 

– ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на элек-

тронных ресурсах) дополнительной литературой, в случае необходимости 

или по желанию использовать самостоятельно выбранные источники; 

– четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного 

ответа – ответ должен быть связным, целостным и законченным сообщением 

по конкретному вопросу, а не набором реплик по поводу; 

– не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться 

предположить, какие вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

или сформулировать свои вопросы для обсуждения (в том числе, оставшиеся 

неясными или непонятными при изучении темы); 

– регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется актив-

ное участие в них – регулярная подготовка способствует постепенному и по-



этому качественному усвоению курса и существенно облегчает последую-

щую подготовку к экзамену или зачету (независимо от субъективных психо-

логических особенностей, сравнительно небольшие объемы информации, по-

лучаемые в течение длительного времени запоминаются и усваиваются луч-

ше, чем большие объемы той же информации в сжатые сроки и в состоянии 

сессионного стресса). 

 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-

комство с определенным правовым аспектом. Доклад должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-

ние является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-

ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 

ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Экономические основы социальной работы» требуются муль-

тимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости допол-

нительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае сту-

дент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зре-

ния тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопро-

сам.  
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Вопросы к экзамену для лиц с нарушениями зрения: 

1. Предмет и задачи  дисциплины 

2. Социальное обслуживание как отрасль народного хозяйства: понятие, 

особенности, значение. 

3. Принципы экономики в сфере социальной работы. 

4. Сущность, принципы, основные направления экономической политики  

5. государства. 

6. Объективная необходимость экономической поддержки населения в 

обществе рыночных отношений. 

7. Становление системы социальной защиты населения в условиях конку-

рентного рынка в ХΙХ – ХХ в.в. в цивилизованных странах. 

8. Сущность, принципы и основные направления социальной политики 

государства. 

9. Экономическая и социальная политика государства, их взаимосвязь.  

10. Правовые основы экономики социальной работы. 

11. Экономика – материальная основа социальной работы. 

12. Факторы соответствия между потребностями и платежеспособным 

спросом. 

13.  Экономический статус как фактор дифференциации в социальной ра-

боте. 

14. Экономическое пространство социальной работы: понятие, структура, 

функции. 

15. Основные направления совершенствования экономики здравоохране-

ния, образования, сферы труда и быта. 

16. Организационно-экономические основы социального обеспечения и 

социального страхования. 

17. Минимальные государственные социальные гарантии: понятие, показа-

тели. 

18. Благосостояние населения: понятие, показатели, динамика. 

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

20.  Семейный бюджет: понятие, значение, структура. 

21. Социально-экономический потенциал семьи: понятие, структура, зна-

чение. 

22. Экономика семьи как часть экономического пространства социальной 

работы. 

23. Экономические особенности социальной поддержки населения  в пе-

риод становления общества рыночных отношений. 

24. Экономические, правовые, организационные условия улучшения соци-

ально-экономического статуса малообеспеченных слоёв населения. 

25. Организационно-экономический механизм системы социального обес-

печения. 

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

27. Основные направления совершенствования системы пенсионного 

обеспечения. 

28. Финансирование системы социальной защиты населения. 



29. Программно-целевое финансирование социальной работы. 

30. Организация и оплата труда специалистов по социальной работе. 

31. Социальное страхование как экономическая основа социального обес-

печения. 

32. Экономика и организация деятельности предприятий и учреждений 

системы социальной поддержки населения. 

33. Экономика деятельности управления социальной защиты населения на 

муниципальном уровне. 

34. Экономика деятельности Центра социального обслуживания населе-

ния. 

35. Экономика деятельности Центра помощи семье и детям. 

36. Экономика деятельности стационарных учреждений социального об-

служивания населения. 

37. Предпринимательская деятельность в системе социального обслужива-

ния населения. 

38. Коммерческая деятельность в системе социального обслуживания на-

селения. 

39. Особенности экономической деятельности учреждений социального 

обслуживания различных форм собственности. 

40. Экономическая эффективность социальной работы: сущность, крите-

рии, методы определения. 

41. Нормативно-правовая основа экономической деятельности в системе 

социальной защиты. 

42. Особенности бухгалтерского учета в деятельности социальных служб. 

43. Минимальные государственные социально-экономические гарантии 

различных слоев населения. 

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части психологии религии 

•   содержание вопросов    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить са-

мостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных 

понятий и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюан-



сов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает вер-

ный ответ. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разде-

лов курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличе-

но. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-

вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 

студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 

формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-

ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

 12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

 

Тема Форма заня-

тия 

Кол

-во ча-

сов 

Содержание занятия. 

Активные и интерактивные формы занятий 

Экономическое 

пространство соци-

Обсуждение мате-

риалов Интернета 

4 В качестве элемента док-

лада  на семинарское занятие 



альной работы каждому студенту предлага-

ется найти в материалах Ин-

тернета документальные ро-

лики управленческие решения 

и их результаты в практиче-

ской сфере деятельности. На 

занятии просматриваются и 

обсуждаются самые яркие 

моменты найденных материа-

лов. 

Итого активные и интерактивные формы 4  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме    анали-

за    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-психологического    

тренинга    (выполнение    задания на осознание своей культурной принад-

лежности, ролевая игра), докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке 

докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 

Составитель: к. экон.н.,  доцент каф СР и МСС Трапезникова И. С. 

 

 

  

 
 

 


