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1. Пояснительная записка
В сегодняшних условиях, когда основная часть населения находится

в условиях выживания, на первое место выходит именно проблема
минимальных гарантий. Эти гарантии в одинаковой степени касаются
величины прожиточного минимума, оплаты труда, пенсий, услуг
здравоохранения, значительной части образования, обеспечение
безработных.

Однако в условиях глубокого экономического кризиса, в котором
находится сейчас наша страна, выполнение функции социальной защиты
граждан и соблюдение государством принятых ранее и принимаемых
сейчас социальных обязательств крайне затруднены.

В связи с этим у исследователей, занимающихся вопросами
социальной защиты, существуют неоднозначные, иногда конфликтующие
точки зрения по поводу размеров социальных гарантий и социальных
выплат. Одни из них считают, что государство при взятии на себя
социальных обязательств должно исходить, прежде всего, из имеющихся
финансово-экономических возможностей. Другие же настаивают на
высоких размерах социальных гарантий, считая, что интересы населения
выше прочих экономических интересов.

Согласно официальным данным, Россия переживает период
экономического подъема. Благоприятные тенденции в экономике
положительно сказались и на показателях доходов и уровня жизни
населения. Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику
макроэкономических показателей, сохраняются значительная
дифференциации населения по уровню доходов, низкая зарплата в ряде
отраслей экономики, высокий уровень бедности. Россия претендует на
роль развитого государства, что невозможно в условиях растущей
бедности населения. Овладение теорией, методологией и механизмом
защиты малообеспеченных слоев населения позволит будущим
специалистам по социальной работе вести активную деятельность
направленную на решение проблем бедности.

Программа курса «Повышение уровня жизни малообеспеченных
слоев населения» составлена в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта профессионального
высшего образования по специальности социальная работа.

Цель курса – раскрыть значение государственной помощи и
поддержки малообеспеченных слоев населения, изучить механизмы
социальной политики Российской Федерации.



Задачи курса: Представленная цель предполагает решение
следующих задач: - ознакомить студентов с критериями бедности,
- показать роль социальных служб в решении проблем

малообеспеченных граждан;
- осветить функции социальной политики Российского государства

на разных уровнях;
- объяснить методы помощи и поддержки уязвимых слоев

населения;
- сформировать знания в области анализа и управления

социальными процессами.
Программа курса включает в себя 10 теоретических тем и

представляет собой поэтапное изучение системы помощи
малообеспеченным.

Формы организации учебного процесса:
- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы

согласно предложенной рабочей программе;
- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных,

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ,
выполнение тестовых заданий, в форме фронтального опроса,
реферативного изложения студентами предложенного материала;

- организация самостоятельной работы, которая включает
выполнение письменных работ по поставленным заданиям.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях,
предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях
актуализации сопоставительного, реферативного анализа, уточнения и
понимания полученного объёма знаний студентам даются вопросы для
самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в устной
или письменной форме.

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса
основных и проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ,
решения тестовых заданий.

Объёмы и сроки изучения дисциплины.
Дисциплина «Проблемы повышения жизненного уровня

малообеспеченных» объемом 150 часов читается в 9 семестре.
Виды контроля знаний студентов и их отчётности.
- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам
или заданиям.



- оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.
- оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на

семинарских занятиях.
- коллоквиум по отдельным разделам в виде опроса или тестовых

заданий.
- экзамен.
Требования к уровню освоения содержания курса:
По завершению программы обучения дисциплине студент должен:
1. овладеть системой знаний по основам социальной помощи

населению;
2. знать критерии определения бедности, уметь анализировать и

сравнивать временные, территориальные и социальные изменения;
3. уметь организовывать и координировать социальную работу по

поддержке малообеспеченных слоев населения.
В качестве критерия оценки знаний на семинарских занятиях

студентов  разработана и используется балльная система.

Критерии оценки знаний студентов. Зачет проводится устно по
зачетным вопросам, поставленным в билете.

Оценку «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное
знание программного материала; успешно, без существенных недочётов,
ответивший на вопросы. Студент при ответах на дополнительные
вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с другими
разделами курса, предоставляя, однако недостаточно чёткие ответы.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему
пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему
принципиальные ошибки в основных и дополнительных
экзаменационных вопросах, не способному к их исправлению без
дополнительных занятий по дисциплине.



2. Тематический план

Дневная форма обучения

№ Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов Фор
мы

конт
роля

Общий
Аудиторная работа Самостоя

тельная
работа

Лекци
и

Практич
еские
(или

семинар
ские)

Лабора
т
орные

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предмет и задачи
курса

10 2 2 6 Устный
опрос

2 Показатели и
системы
показателей уровня
жизни

8 1 1 6 Доклад

3 Дифференциация
доходов населения.
Проблемы
выравнивания
доходов

6 2 2 2 Устный
опрос

4 Исследования
социально-
экономической
дифференциации в
России

6 1 1 Защита
сообщени
я

5 Бедность –
причины, анализ,
методика счета.

8 2 1 5 Устный
опрос

6 Сопоставление
уровня жизни.

8 1 1 6 Письменн
ая работа

7 Система
социальной
помощи в РФ.

4 2 2 Устный
опрос

8 Политика адресной
социальной
помощи
малоимущим.

4 1 1 2 Устный
опрос



9 Проблемы
социальной
помощи
малоимущим.

8 2 2 4 Устный
опрос

10 Система
социальной
помощи за
рубежом.

8 2 2 4 Устный
опрос

70 16 16 37 Зачет

Формы контроля
Контрольные мероприятия в межсессионный период:
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу;
- выполнение практического задания и его защита.
Итоговый контроль знаний: зачет.

№ Название и
содержание

разделов, тем,
модулей

Объем часов Формы
контрол

я

Общий
Аудиторная работа Самосто

я
тельная
работа

Лекци
и

Практич
еские
(или

семинар
ские)

Лабора
т
орные

1 2 3 4 5 6 7 8
Ускоренная форма обучения

1 Предмет и задачи
курса

5 1 4 Устный
опрос

2 Показатели и
системы
показателей уровня
жизни

8 2 6 Реферат

3 Дифференциация
доходов населения.
Проблемы
выравнивания
доходов

7 1 6 Устный
опрос

4 Исследования
социально-
экономической
дифференциации в
России

7 1 6 Устный
опрос

5 Бедность –
причины, анализ,
методика счета.

7 1 6 Письменн
ый опрос



6 Сопоставление
уровня жизни.

7 1 6 Тестирова
ние

7 Система
социальной
помощи в РФ.

7 1 6 Устный
опрос

8 Политика адресной
социальной
помощи
малоимущим.

6 2 4 Доклад

9 Проблемы
социальной
помощи
малоимущим.

8 2 6 Устный
опрос

10 Система
социальной
помощи за
рубежом.

8 2 6 Устный
опрос

70 14 56 Зачет

Формы контроля

Контрольные мероприятия в межсессионный период:
- тестирование по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу;
- выполнение практического задания и его защита.
Итоговый контроль знаний: зачет.



Содержание дисциплины
Содержание курса

Тема 1. Предмет и задачи курса

Предмет, методы и основные задачи курса. Принципы, система и
взаимосвязь с другими социальными науками. Значения изучения
подходов к измерению и устранению социально-экономической
дифференциации населения для социальных работников. Различные
подходы к определению уровня жизни.

Тема 2. Показатели и системы показателей уровня жизни

Перечень показателей уровня жизни. Их основные характеристики.
Рубрикатор показателей уровня жизни. Индикаторы устойчивого
развития.

Тема 3. Дифференциация доходов. Бедность. Проблемы выравнивания
доходов

Понятие доходов и расходов населения. Потребление населения.
Сбережения населения и уровень жизни. Дифференциация доходов.
Проблема бедности. Политика выравнивания доходов. Международная
практика выравнивания доходов.

Тема 4. Исследования социально-экономической дифференциации
населения в РФ

Основные социальные слои российского общества. Бедные. Богатые.
Средний класс – проблемы формирования. Способы измерения бедности
как социального явления. Понятие прожиточного минимума. Основные
признаки бедности. Абсолютная концепция измерения бедности.
Относительная концепция измерения бедности. Статистический,
нормативный, смешанный методы расчета уровня бедности.
Субъективная концепция.

Тема 5. Сопоставление уровня жизни

Значения сопоставления уровня жизни населения в различных аспектах.
Сопоставление во временном аспекте. Межрегиональные сопоставления.



Сопоставления между различными доходно-имущественными и
социально-демографическими группами населения.

Тема 6. Система социальной помощи в РФ

Организация социальной помощи в РФ. Методика подходов к поддержке
социально уязвимых слоев населения. Принципы социальной политики
РФ на современном этапе.

Тема 7. Политика адресной социальной помощи малоимущим

Формирование нормативно-правовой базы. Финансирование расходов.
Опыт РФ. Международные аспекты. Повышение жизненного уровня
населения в Кемеровской области. Основные направления региональной
социальной политики.

Тема 8. Проблемы социального обеспечения населения

Социальная защита и социальные гарантии.  Система социальной помощи
в РФ, ее создание и реформирование. Повышение уровня жизни – ЖКХ,
здравоохранение, образование, потребности.

Тема 9 . Система социальной помощи за рубежом

Методологические и методические подходы к формированию системы
социальной помощи уязвимым слоям населения за рубежом. Специфика
американской системы социальной помощи. Специфика европейской
системы социальной помощи. Общее и особенное в системах социальной
поддержки малообеспеченного населения в РФ и за рубежом.

Содержание практических и семинарских занятий

Тема 1. Показатели и системы показателей уровня жизни.
Потребности и обеспеченность человека, групп и слоев населения.

Потребности населения. Уровень потребления населения. Факторы
удовлетворения потребностей.



Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы.
1. Понятие потребностей человека.
2. Понятие обеспеченности.
3. Что такое уровень жизни?
4. Какое место занимают материальные потребности в структуре

потребностей людей?
5. Какие факторы способствуют удовлетворению потребностей

людей?

Основная  литература

1. Антология социальной работы: В 5 т. / Сост. М.В. Фирсов. — М.:
Сварогь-НВФ, 1994-1996. – 193 с.

2. Байгереев М. Всемирный Банк и Россия: как измерить бедность?
//ВМБ. 2003. -96 с.

3. Байгереев М.Анализ российской бедности: причины, особенности,
методика счета.// Человек и труд. - 2001. - № 8. - С.12-26

4. Байгереев М. бедность и политика адресной соцмальной помощи
малоимущим. // Человек и труд. - 2001. - № 1. С.4-8.

5. Бычковский И. Государстов и малоимущие: на чем основывается
адресная социальная помощь. //Человек и труд. - 2002. - №2. – С. 16 -21.

Дополнительная литература:
1. Васильев В.А. Измерение бедности: проблемы и перспективы //

Социальные науки и социальное образование. – М.: Союз, 2004.
2. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения //

Социс. 2004. № 4.
3. Жуков В.И. Россия. Состояние. Перспективы. Противоречия

развития. – М.: Союз, 1995.
4. Чинакова Л.И. Об отличительных признаках бедности и нищеты

// Социс. 2004. № 4.
5. Энциклопедия социальная работы. – М.: Центр общечеловеческих

ценностей, 1994.

Тема 2. Дифференциация доходов. Бедность. Проблемы
выравнивания доходов.

Уровень национального дохода. Реальные доходы населения.
Жилищные условия. Уровень образования и здравоохранения.
Потребительский бюджет семьи. Прожиточный минимум. Продуктовые и



потребительские корзины. Понятие бедность. Основные признаки
бедности.

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Понятие потребительский бюджет.
2. Что включает потребительская и продуктовая корзины?
3. Понятия прожиточный минимум и минимальный размер оплаты

труда, основные различия.
4. Кто такие малоимущие и каков их состав.
5. Перечислите основные признаки бедности.

Основная  литература:
1. Антология социальной работы: В 5 т. / Сост. М.В. Фирсов. — М.:

Сварогь-НВФ, 1994-1996. – 193 с.
2. Байгереев М. Всемирный Банк и Россия: как измерить бедность?

//ВМБ. 2003. -96 с.
3. Байгереев М.Анализ российской бедности: причины, особенности,

методика счета.// Человек и труд. - 2001. - № 8. - С.12-26
4. Байгереев М. бедность и политика адресной соцмальной помощи

малоимущим. // Человек и труд. - 2001. - № 1. С.4-8.
5. Бычковский И. Государстов и малоимущие: на чем основывается

адресная социальная помощь. //Человек и труд. - 2002. - №2. – С. 16 -
21

Дополнительная литература:
1. Васильев В.А. Измерение бедности: проблемы и перспективы //
Социальные науки и социальное образование. – М.: Союз, 2004.
2. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения //

Социс. 2004. № 4.
3. Российская энциклопедия социальной работы / Под ред. Е.И.

Холостовой – М.: Институт социальной работы, 1997.
4. Чинакова Л.И. Об отличительных признаках бедности и нищеты //

Социс. 2004. № 4.

Тема 3. Сопоставление уровня жизни



Уровень бедности в обществе. Дифференциация современного
российского общества. Средний класс. Индексация и компенсация как
механизмы регулирования уровня жизни.

Вопросы для самостоятельного изучения.
1. Поляризация российского общества. Характеристика и примеры.
2. Каковы сущность и содержание индексации и компенсации.

Основная  литература:
1. Антология социальной работы: В 5 т. / Сост. М.В. Фирсов. — М.:

Сварогь-НВФ, 1994-1996. – 193 с.
2. Байгереев М. Всемирный Банк и Россия: как измерить бедность?

//ВМБ. 2003. -96 с.
3. Байгереев М.Анализ российской бедности: причины, особенности,

методика счета.// Человек и труд. - 2001. - № 8. - С.12-26
4. Байгереев М. бедность и политика адресной соцмальной помощи

малоимущим. // Человек и труд. - 2001. - № 1. С.4-8.
5. Бычковский И. Государстов и малоимущие: на чем основывается

адресная социальная помощь. //Человек и труд. - 2002. - №2. – С. 16 -
21

Дополнительная литература:
1. Васильев В.А. Измерение бедности: проблемы и перспективы //

Социальные науки и социальное образование. – М.: Союз, 2004.
2. Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения // Социс.

2004. № 4.
3. Российская энциклопедия социальной работы / Под ред. Е.И.

Холостовой – М.: Институт социальной работы, 1997.
4. Чинакова Л.И. Об отличительных признаках бедности и нищеты //

Социс. 2004. № 4.

Тема 4. Система социальной помощи в РФ

Организация социальной помощи в РФ. Методика подходов к поддержке
социально уязвимых слоев населения. Принципы социальной политики
РФ на современном этапе. Специфические меры социальной помощи.
Благотворительная деятельность.



Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Меры государства по социальной защите малообеспеченных.
2. В чем вы видите значение и содержание благотворительной
деятельности в социальной поддержке малоимущих групп населения.

Основная  литература:
1. Антология социальной работы: В 5 т. / Сост. М.В. Фирсов. — М.:
Сварогь-НВФ, 1994-1996. – 193 с.
2. Байгереев М. Всемирный Банк и Россия: как измерить бедность?
//ВМБ. 2003. -96 с.
3. Байгереев М.Анализ российской бедности: причины, особенности,
методика счета.// Человек и труд. - 2001. - № 8. - С.12-26
4. Байгереев М. бедность и политика адресной соцмальной помощи
малоимущим. // Человек и труд. - 2001. - № 1. С.4-8.
5. Бычковский И. Государстов и малоимущие: на чем основывается
адресная социальная помощь. //Человек и труд. - 2002. - №2. – С. 16 -21

Дополнительная литература:

1. Образ жизни различных групп населения, находящихся в трудной
жизненной ситуации: Материалы международной научно-
практической конференции. – М.: ГОУВПО «МГУС», 2005.

2. Организация социального обслуживания населения: Сб.
нормативных актов – М.: Минздравсоцразвития, ВНИИК, 2006.

Тема 5. Политика адресной социальной помощи малоимущим

Формирование нормативно-правовой базы. Финансирование расходов.
Опыт РФ. Международные аспекты. Повышение жизненного уровня
населения в Кемеровской области. Основные направления региональной
социальной политики.

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Понятие адресной социальной помощи.
2. Основные направления адресной социальной помощи.
3. Приоритеты социальной политики Кемеровской области.
4.Источники финансирования адресной социальной помощи в

Кемеровской области.



5. Основные международные нормативные документы в области
социальной помощи малоимущему населению.

Основная  литература:
1. Антология социальной работы: В 5 т. / Сост. М.В. Фирсов. —
М.: Сварогь-НВФ, 1994-1996. – 193 с.
2. Байгереев М. Всемирный Банк и Россия: как измерить
бедность? //ВМБ. 2003. -96 с.
3. Байгереев М.Анализ российской бедности: причины,
особенности, методика счета.// Человек и труд. - 2001. - № 8. -
С.12-26
4. Байгереев М. бедность и политика адресной соцмальной
помощи малоимущим. // Человек и труд. - 2001. - № 1. С.4-8.
5. Бычковский И. Государстов и малоимущие: на чем
основывается адресная социальная помощь. //Человек и труд. -
2002. - №2. – С. 16 -21

Дополнительная литература:

1. Образ жизни различных групп населения, находящихся в трудной
жизненной ситуации: Материалы международной научно-
практической конференции. – М.: ГОУВПО «МГУС», 2005.
2. Организация социального обслуживания населения: Сб.
нормативных актов – М.: Минздравсоцразвития, ВНИИК, 2006.

Тема 6. Проблемы социального обеспечения населения

Понятие и система социального обеспечения в РФ. Основные виды
пособий и льгот малоимущему населению. Денежная форма обеспечения.
Социальные услуги. Установление факта права на социальное
обеспечение. Защита прав на социальное обеспечение.

Вопросы для самостоятельного изучения:
1. Какими объективными факторами обусловлена необходимость
функционирования в обществе систем социального обеспечения?
2. Назовите основные элементы национальной системы социального
обеспечения.



3.Дайте общую характеристику современной российской системы
социального обеспечения, указав основные нормативные акты.
4. Укажите основные виды денежных выплат в системе российского
социального обеспечения.
5.Какие виды социального обеспечения наряду  с денежными выплатами
предоставляются гражданам РФ.
6.Раскройте понятие формы социального обеспечения и назовите
основные признаки, характеризующие особенности той или иной формы.

Основная  литература:
1.Антология социальной работы: В 5 т. / Сост. М.В. Фирсов. — М.:
Сварогь-НВФ, 1994-1996. – 193 с.
2.Байгереев М. Всемирный Банк и Россия: как измерить бедность?
//ВМБ. 2003. -96 с.
3.Байгереев М.Анализ российской бедности: причины, особенности,
методика счета.// Человек и труд. - 2001. - № 8. - С.12-26
4.Байгереев М. бедность и политика адресной соцмальной помощи
малоимущим. // Человек и труд. - 2001. - № 1. С.4-8.
5. Бычковский И. Государстов и малоимущие: на чем основывается
адресная социальная помощь. //Человек и труд. - 2002. - №2. – С. 16 -
21

Дополнительная литература:
1. Вагнер А. Социальный вопрос. СПб, 2006.
2. Мачульская Е.Е. Право на социальное обеспечение – естественное и
неотъемлемое право человека //Вестник МГУ.1998 № 5.
3. Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста: стратегия
перемен. — М.: Академия, 2004. – 198 с.
4. Организация социального обслуживания населения: Сб. нормативных
актов (1993-1994 гг.). — М.: Минсоцзащиты, ВНИИК, 1994. – 212 с.
5. Право социального обпеспечения: учебное пособие. / Под ред. В.С.
Андреев. М.: Феникс, 2007. – 480 с.
6. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации.
Постановление Правительства Российской Федерации //Российские вести.
- 1993. - 6 июля. - № 127.
7. Проблемы социологии быта и социальной работы в условиях пе-
рехода крынку: Материалы Международной научно-практической



конференции /Под ред. акад. П.Д. Павленка. — М.: ГАСБУ, 1994. – 318 с.
8. Парин В. В. Подходы к решению проблемы бедности // Человек и
труд. -2003. - № 12 – С. 85-92.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Основная  литература

1. Васильчиков, В.М. Правовое обеспечение социальной работы [Текст] :
учеб. пособие / В. М. Васильчиков. - М. : Академия , 2009. - 336 с.
2. Павленок, П.Д. Технологии социальной работы с различными
группами населения [Текст] : учеб. пособие / П. Д. Павленок, М. Я.
Руднева. - М. : ИНФРА-М, 2010.
3. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы [Текст] :
учеб. пособие / Т. С. Пантелеева, Г. А. Червякова. - 2-е изд., стер. - М. :
Академия , 2009. - 191 с. - (Высшее профессиональное образование.
Социальная работа).
4. Социальная работа [Текст] : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2011. - 361 с. - Библиогр.: с. 346-
352.
5. Технологии социальной работы в различных сферах
жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособие / [П. Д. Павленок и др.] ; ред.
П. Д. Павленок. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 378 с.
7. Целых, М.П. Социальная работа за рубежом. Великобритания [Текст] :
учеб. пособие / М. П. Целых. - М. : Академия , 2010. - 139 с.

Дополнительная литература

1.Зинин В. Реформирование системы социальной помощи. // Человек
и труд -2002. - № 5. – С.44 -56.

2.Лиходей О.А. Профессиональное нищество и бродяжничество как
социальный феномен российского общества. — СПб.: СПГУВК, 2004. -
116 с.

3. Мелехин Ю.Б. Сбережения как индикатор уровня жизни
населения.//Человек и труд. - 2003. - № 11. – С.12-18.

3. Образ жизни различных групп населения, находящихся в трудной
жизненной ситуации: Материалы Международной научно-практической
конференции. — М.: ГОУВПО «МГУС», 2005. -240 с.

4. Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста: страте-



гия перемен. — М.: Академия, 2004. – 198 с.
5. Организация социального обслуживания населения: Сб. норматив-

ных актов (1993-1994 гг.). — М.: Минсоцзащиты, ВНИИК, 1994. – 212 с.
6. Право социального обпеспечения: учебное пособие. / Под ред. В.С.

Андреев. М.: Феникс, 2007. – 480 с.
7. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федера-

ции. Постановление Правительства Российской Федерации //Российские
вести. - 1993. - 6 июля. - № 127.

8. Проблемы социологии быта и социальной работы в условиях пе-
рехода крынку: Материалы Международной научно-практической
конференции /Под ред. акад. П.Д. Павленка. — М.: ГАСБУ, 1994. – 318 с.

9. Парин В. В. Подходы к решению проблемы бедности // Человек и
труд. -2003. - № 12 – С. 85-92.

10.Римашевская Н.М. Бедность и маргинализация населения //
Социс. 2004. - № 4. – С.36 – 48.

11. Российская энциклопедия социальной работы: В 2 т. /Под ред.
A.M. Панова, Е.И. Холостовой. — М.: Институт социальной работы, 1997.
– 295 с.

12.Чинакова Л .И. Об отличительных признаках бедности и нищеты //
Социс. - 2004. - № 4. – С. 51-63.

13.Энциклопедия социальной работы:— М.: Центр общечеловеческих
ценностей, 1994. – 305 с.
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5. Формы рубежного, промежуточного и итогового контроля

Примерная тематика рефератов.
1. Материальные потребности человека и их соотношение с качеством

жизни.
2. Причины малообеспеченности граждан в современной России.
3. Поляризация современного общества.
4. Сравнения уровня жизни населения.
5. Социальная защита малообеспеченных граждан России.
6. Формы социального обслуживания малообеспеченных граждан РФ.
7. Индексация и компенсация как формы решения проблем

малоимущих
8. Метод Ласпейреса
9. Прожиточный минимум и потребительские корзины.
10. Работа с малоимущими в США
11. Работа с малоимущими в странах Западной Европы.
12. Основные черты бедности
13. Социальная политика в РФ
14. Формирование прожиточного минимума
15.Основные концепции измерения бедности.
16. Бытовое обслуживание малообеспеченных граждан

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ

1. Какое место занимают материальные потребности в структуре
потребностей людей?

2. Какие факторы способствуют (не способствуют) удовлетворению
потребностей людей?

3. Каковы причины малообеспеченности граждан в современной Рос-
сии?

4. Раскройте содержание и взаимосвязь понятий «уровень жизни»,
«потребительский бюджет», «прожиточный минимум», «минимальный
размер оплаты труда».

5. Приведите примеры, свидетельствующие о поляризации
российского общества.

6. Основные концепции измерения бедности.



7. Методы, применяемые в относительной концепции бедности.
8. Временные сравнения уровня жизни населения
9. Межрегиональные сравнения.
10.Сравнения между различными социально-демографическими и

имущественно-доходными группами населения.
11.Метод Ласпейреса.
12.Кто такие «малоимущие» и каков их состав?
13.Каковы сущность и содержание индексации и компенсации?
14.Раскройте содержание других мер государства по социальной

защите малообеспеченных граждан России.
15.В чем вы видите значение и содержание благотворительной

деятельности в социальной поддержке малоимущих групп населения?
16.Покажите, что бытовое обслуживание является важной функцией

социальной работы.
17.Дайте характеристику целей и задач бытового обслуживания

малообеспеченных граждан, а также условий его предоставления.
18.Поясните разницу между стационарными, полустационарными и

надомными формами бытового обслуживания.
19.Расскажите, какие виды услуг могут быть предоставлены в

бытовом обслуживании малообеспеченных граждан.
20.Расскажите об опыте оказания бытовой помощи в различных

регионах России, сравните его с опытом бытового обслуживания в своем
регионе




