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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения изучения учебной дисциплины «Экономические основы социальной рабо-

ты» является формирование теоретической базы экономических знаний, форм и методов экономи-

ческой деятельности в системе социальной защиты населения и социальной сферы в целом. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

• научить навыкам выявления и мобилизации ресурсов организаций, общественных объ-

единений и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

• рассмотреть применение технологий маркетинговой деятельности в процессе реализации 

социальной работы;  

• обучить студентов технологии выявления и оценки потребностей отдельных граждан, 

семей и иных социальных групп в социальном обеспечении, социальной помощи и социальном 

обслуживании; 

• изучить способы оценки эффективности реализации технологий социальной защиты 

граждан, в том числе качества социальных услуг; 

• изучение факторов, обусловивших развитие новой модели социальной защиты, адапти-

рованной к условиям новых механизмов хозяйствования; 

• изучение уровня и качества жизни населения на современном этапе развития общества, 

специфики экономических отношений; 

• анализ современных функций государства: в социальной сфере в целом и в социальной 

защите населения – в частности, социальных гарантий; 

• изучение становления и развития современной системы финансирования социальной за-

щиты населения; 

• изучение и анализ экономических основ деятельности учреждений социального обслу-

живания населения; 

• ознакомление студентов с содержанием предпринимательской деятельности; 

• получение студентами теоретических знаний и практических навыков в области приня-

тия предпринимательских решений, выбора предпринимательской идеи, оценки эффективности 

предпринимательской деятельности; 

• изучение законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих предпри-

нимательскую деятельность; 

• формирование у студентов предпринимательских способностей и воспитание культуры 

предпринимательской деятельности; 

• умение выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуа-

ций, предлагать способы их решения. 

 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

 

Дисциплина «Экономические основы социальной работы» относится к блоку Б 1. Дисци-

плины вариативной части, обязательные дисциплины  и изучается в 5-7 семестрах. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: социология, экономика, основы социального государства и гражданского общества. 

Дисциплина «Экономические основы социальной работы» является предшествующей для 

изучения дисциплин: технология социальной работы, организационно-административная работа в 

системе социальных служб. 
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1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются:  

• отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной за-

щите. 

 

1.5.  Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам професси-

ональной деятельности:  

• социально-технологическая 

• организационно-управленческая. 
 

1.6.  Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника сле-

дующих компетенций:  

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 
для теку-

щего кон-

троля 

для про-

межуточ-

ной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОК-3 способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

З.1 Основные 

экономиче-

ские катего-

рии, законы и 

методы эко-

номической 

науки. 

Макроэконо-

мические по-

казатели хо-

зяйственной 

деятельности 

националь-

ной   эконо-

мики. 

Рыночный 

механизм 

хозяйствова-

ния. 

У.1 Приме-

нять методы 

экономиче-

ской науки 

при анализе 

конкретных 

экономиче-

ских ситуа-

ций на мик-

ро- и макро-

уровнях. 

 

В.1 Метода-

ми анализа 

конкретных 

экономиче-

ских ситуа-

ций. 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 

 

   З.3 Основные 

положения и 

методы эко-

номических 

наук при ре-

шении соци-

альных и 

профессио-

нальных за-

дач. 

Экономиче-

ские методы 

принятия 

У.3 Исполь-

зовать основ-

ные положе-

ния и методы 

экономиче-

ских наук 

при решении 

социальных и 

профессио-

нальных за-

дач. 

Выявлять 

проблемы 

В.3 Основа-

ми построе-

ния опти-

мальной 

структуры 

предприни-

мательской 

деятельности 

в социальной 

работе. 

Навыками 

создания 

предприятия 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 
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предприни-

мательских 

решений. 

организаци-

онного и эко-

номического 

характера 

при анализе 

предприни-

мательской 

деятельности 

в социальной 

работе. 

Выбирать 

предприни-

мательскую 

стратегию в 

социальной 

работе при 

анализе кон-

кретной си-

туации. 

и организа-

ции его дея-

тельности в 

предприни-

мательской 

среде в соци-

альной рабо-

те. 

 

   З.4 Основы 

финансовой 

системы со-

циального 

страхования. 

Особенности 

формирова-

ния фондов и 

применение 

финансовых 

механизмов в 

системе со-

циального 

страхования. 

У.4 Опреде-

лять источ-

ники поступ-

лений денеж-

ных средств 

и контроль за 

расходовани-

ем средств 

бюджетов 

фондов соци-

ального стра-

хования. 

Осуществ-

лять расчет 

страховых 

тарифов и 

взносов, 

применять 

полученные 

знания для 

определения 

размеров 

страховых 

социальных 

выплат. 

В.4 Приема-

ми, формами 

и методами 

по расчету и 

назначению 

страховых 

выплат в 

рамках соци-

ального 

страхования. 

Инструмен-

тальными 

средствами 

для обработ-

ки экономи-

ческих дан-

ных в соот-

ветствии с 

поставлен-

ной задачей. 

 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 

 

   З.5 Основные 

категории и 

понятия со-

циального 

менеджмента 

и социально-

го обслужи-

вания. 

Специфику 

маркетинго-

вой деятель-

ности в соци-

альной сфере. 

Методы 

У.5 Органи-

зовывать и 

проводить 

маркетинго-

вые исследо-

вания в соци-

альной сфере. 

В.5 Навыка-

ми организа-

ции, плани-

рования эко-

номических 

процессов в 

сфере соци-

ального об-

служивания.  

 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 
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формирова-

ния и под-

держания 

спроса, про-

движения 

социальных 

услуг. 

2 ПК-3 способностью 

представлять 

меры социаль-

ной защиты, в 

том числе со-

циального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и со-

циального об-

служивания с 

целью улучше-

ния условий 

жизнедеятель-

ности гражда-

нина и расши-

рения его воз-

можностей са-

мостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные по-

требности, пу-

тем мобилиза-

ции собствен-

ных сил, физи-

ческих, психи-

ческих и соци-

альных ресур-

сов 

З.1 Понятия и 

сущность и 

организаци-

онные осно-

вы социаль-

ной защиты, 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслужива-

ния. 

Основные 

формы и ви-

ды социаль-

ного обслу-

живания. 

У.1 Выделять 

и характери-

зовать основ-

ные элемен-

ты систем 

социальной 

защиты, со-

циального 

обеспечения 

и социально-

го обслужи-

вания. 

Определять 

необходимые 

формы соци-

ального об-

служивания в 

конкретных 

ситуациях. 

В.1 Способ-

ностью 

предостав-

лять меры 

социальной 

защиты, в 

том числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслужива-

ния в раз-

личной фор-

ме. 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 

 

   З.2 Понятие и 

виды соци-

альных рис-

ков, возни-

кающих в 

процессе 

жизнедея-

тельности 

человека, се-

мьи иных 

социальных 

групп. 

 

У.2 Планиро-

вать управ-

ление соци-

альными 

рисками, 

возникаю-

щими в про-

цессе жизне-

деятельности 

человека, се-

мьи и иных 

социальных 

групп, на ос-

нове совре-

менных стра-

тегий и мо-

делей соци-

альной по-

мощи. 

В.2 Способ-

ностью осу-

ществлять 

эффективное 

управление 

социальными 

рисками, 

возникаю-

щими в про-

цессе жизне-

деятельности 

человека, 

семьи и иных 

социальных 

групп, на ос-

нове совре-

менных стра-

тегий и мо-

делей соци-

альной по-

мощи. 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 
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3 ПК-5 способностью 

к использова-

нию законода-

тельных и дру-

гих норматив-

ных правовых 

актов феде-

рального и ре-

гионального 

уровней для 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг, со-

циального 

обеспечения, 

мер социаль-

ной помощи и 

к правовому 

регулированию 

социальной 

защиты граж-

дан 

З.3 Основные 

законода-

тельные и 

нормативные 

правовые ак-

ты федераль-

ного и регио-

нального 

уровней, ре-

гламентиру-

ющих соци-

альное обес-

печение раз-

личных кате-

горий граж-

дан, меры 

социальной 

помощи 

У.3 Исполь-

зовать зако-

нодательные 

и норматив-

ные правовые 

акты феде-

рального и 

регионально-

го уровней, 

регламенти-

рующих со-

циальное 

обеспечение 

различных 

категорий 

граждан, ме-

ры социаль-

ной помощи 

для решения 

стандартных 

профессио-

нальных си-

туаций 

В.3 Навыка-

ми эффек-

тивного ис-

пользования 

нормативных 

правовых 

актов при 

решении во-

просов соци-

ального 

обеспечения 

граждан, 

предоставле-

ния мер со-

циальной 

помощи. 

Навыками 

правового 

регулирова-

ния социаль-

ной защиты 

граждан 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 

 

4 ПК-7 способностью 

к реализации 

межведом-

ственного вза-

имодействия 

и координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

и/или индиви-

дуальных 

предпринима-

телей, осу-

ществляющих 

социальное 

обслуживание 

и иные меры 

социальной 

защиты насе-

ления 

З.3 Основы 

реализации 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия и коор-

динации дея-

тельности 

специали-

стов, органи-

заций, инди-

видуальных 

предприни-

мателей по 

осуществле-

нию соци-

ального об-

служивания, 

мер   соци-

альной защи-

ты. 

Регламент 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия. 

У.3 Обеспе-

чивать пред-

ставление 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг. 

Коор-

динировать 

деятельность 

специали-

стов, органи-

заций, инди-

видуальных 

предприни-

мателей по 

выявлению 

лиц, нужда-

ющихся в 

социальной 

защите, ме-

дико-

социальной 

помощи. 

В.3 Метода-

ми организа-

ции межве-

домственно-

го взаимо-

действия и 

координации 

деятельности 

специали-

стов, органи-

заций, инди-

видуальных 

предприни-

мателей по 

осуществле-

нию соци-

ального об-

служивания, 

мер социаль-

ной под-

держки 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 

 

5 ПК-11 способностью 

к реализации 

маркетинговых 

технологий с 

целью форми-

рования и раз-

вития рынка 

социальных 

услуг, привле-

З.3 Методы 

сбора марке-

тинговой ин-

формации, ее 

обработки и 

анализа. 

Концепту-

альные осно-

вы построе-

У.3 Анализи-

ровать ин-

формацию, 

получаемую 

в ходе марке-

тинговых ис-

следований, 

делать соот-

ветствующие 

В.3 Метода-

ми продви-

жения соци-

альных услуг 

на рынке. 

 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 
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чения внима-

ния к социаль-

ным пробле-

мам, формиро-

вания позитив-

ного имиджа 

социальной 

работы и реа-

лизующих ее 

специалистов 

ния марке-

тинговой 

стратегии 

организации. 

выводы. работа 

   З.4 Техноло-

гии марке-

тинговой де-

ятельности и 

возможности 

их примене-

ния в соци-

альной рабо-

те. 

У.4 Опреде-

лять возмож-

ности ис-

пользования 

маркетинго-

вых техноло-

гий в соци-

альной рабо-

те 

В.4 Способ-

ностью при-

менять тех-

нологии мар-

кетинговой 

деятельности 

в процессе 

реализации 

социальной 

работы 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 

 

   З.5 Тенден-

ции развития 

рынка соци-

альных услуг 

в России и за 

рубежом. 

Психологию 

поведения 

потребителей 

социальных 

услуг. 

Основы 

управления 

(предприяти-

ем, подразде-

лением, кол-

лективом) и 

маркетинга. 

У.5 Разраба-

тывать и 

обосновывать 

маркетинго-

вые решения 

на основе 

выводов по 

результатам 

маркетинго-

вых исследо-

ваний.  

Формировать 

маркетинго-

вую страте-

гию социаль-

ной органи-

зации. 

В.5 Метода-

ми оценки 

эффективно-

сти социаль-

ных услуг. 

Способно-

стью исполь-

зовать мето-

ды, принци-

пы и функ-

ции менедж-

мента в сфе-

ре социаль-

ного обслу-

живания. 

Контро-

льные 

вопросы, 

тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа 

Тесты, 

ситуаци-

онные 

задачи, 

собеседо-

вание 
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Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 час. 

 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Семестры 

№ 5 № 6 № 7 
1 2 3 4 5 

Контактная работа (всего) 26 4 8 14 

в том числе:     

Лекции (Л) 10 4 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 16  6 10 

Семинары (С)     

Лабораторные занятия (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 213 32 96 85 

в том числе:     

- контрольная работа 34  20 14 

- подготовка к практическим занятиям  42 12 10 20 

- решение тестовых заданий 28 6 12 10 

- решение ситуационных задач 30 4 20 6 

- составление конспекта по темам, вынесенным 

на самостоятельное изучение 

79 10 34 35 

Вид  

промежуточной 

аттестации 

зачет 
контактная  работа  4  1  
самостоятельная работа   3  

экзамен 

контактная  работа  9   3 

самостоятельная работа    6 

Общая трудоемкость (часы) 252 36 108 108 

Зачетные единицы 7 1 3 3 

 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Код  

компетенции 

Наименование  

раздела дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1. ОК-3 

ПК-3 

Экономика социальной 

работы. 

 

Лекция: «Экономика социальной работы». 

2. ОК-3 

ПК-3 

 

Принципы и методы 

экономики социальной 

работы.  

Лекция: «Принципы и методы экономики 

социальной работы». 

 

Темы для практических занятий:   

1. Принципы и методы экономики соци-

альной работы. 

 

3. ОК-3 

ПК-3 

ПК-5 

Экономические функ-

ции государства.  

 

Лекция: «Экономические функции государ-

ства». 
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4. ОК-3 

ПК-3 

ПК-5 

 

 

Организационно-

экономические основы 

социальной работы. 

Финансирование си-

стемы социальной ра-

боты 

Темы для практических занятий:   

1. Организационно-экономические основы 

социальной работы. Финансирование систе-

мы социальной работы 

 

5. ОК-3 

 

Материальное благосо-

стояние населения и 

его дифференциация 

Темы для практических занятий:   

1. Материальное благосостояние населе-

ния и его дифференциация 

 

6. ОК-3 

ПК-7 

 

Социальная сфера как 

объект маркетинга.  

Лекция: «Социальная сфера как объект 

маркетинга». 

7. ОК-3 

ПК-7 

ПК-11 

 

Стратегии и концепции 

социального маркетин-

га.  

 Темы для практических занятий:   

 1. Стратегии и концепции социального 

маркетинга. 

 

8. ОК-3 

ПК-7 

ПК-11 

 

 

Планирование марке-

тинга в социальной 

сфере. Маркетинг со-

циально-значимой про-

блемы – CRM.  

Лекция: «Планирование маркетинга в со-

циальной сфере. Маркетинг социально-

значимой проблемы – CRM». 

 

Темы для практических занятий:   

1. Планирование маркетинга в социальной 

сфере. Маркетинг социально-значимой про-

блемы – CRM. 

9. ОК-3 

ПК-11 

 

Стратегии социального 

маркетинга идей, инте-

ресов и организаций. 

Темы для практических занятий:   

1. Стратегии социального маркетинга идей, 

интересов и организаций. 

 

 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п\п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих)  

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Технология социальной работы   + +  + +   

2 Организационно-административная 

работа в системе социальных служб 
+ + + + + +  + + 
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3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

(модуля) 
Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Экономика социальной работы. 2    16 18 

2 Принципы и методы экономики социальной  

работы.  
2 2 

  
34 38 

3 Экономические функции государства.  2    16 18 

4 Организационно-экономические основы  

социальной работы. Финансирование системы  

социальной работы 

 4 

  

34 38 

5 Материальное благосостояние населения и  

его дифференциация 
 2 

  
28 30 

6 Социальная сфера как объект маркетинга.  2    16 18 

7 Стратегии и концепции социального  

маркетинга.  
 4 

  
24 28 

8 Планирование маркетинга в социальной сфере. 

Маркетинг социально-значимой проблемы – 

CRM.  

2 2 

  

32 36 

9 Стратегии социального маркетинга идей,  

интересов и организаций. 
 2 

  
13 15 

 
Вид 

промежуточной 

аттестации: 

зачет контактная работа (ПА) 

зачет/экзамен 

1 
самостоятельная работа 3 

экзамен 
контактная работа (ПА) 3 
самостоятельная работа 6 

 Итого: 10 16   213 252 

 

3.4. Тематический план лекций 

 

№  

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 
Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

5 

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 1 Экономика со-

циальной рабо-

ты. 

Место и роль отраслей социальной 

сферы в структуре национальной 

экономики. Экономический потен-

циал социальной сферы. Его роль в 

удовлетворении потребностей лич-

ности, семьи, группы, общества. 

2

2 
  

2 

2 Принципы и ме-

тоды экономики 

социальной  

работы.  

Общие принципы социальной ра-

боты. Принцип гуманизма в соци-

альной работе, общественная це-

лесообразность и экономическая 

эффективность. Принцип социаль-

ной справедливости, экономиче-

ская и социальная справедливость. 

Социально-экономическое реаги-

рование, приоритет государствен-

ных начал в социальной работе. 

2

2 
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Методы социальной работы, эко-

номические методы социальной 

работы. Методы экономики соци-

альной работы. 

3 

3 Экономические 

функции госу-

дарства.  

Экономическая политика государ-

ства. Основные функции государ-

ства в современной экономике. 

Объективная необходимость соци-

альной защиты населения. Причины 

государственной поддержки соци-

ально-уязвимых слоёв населения. 

Взаимообусловленность и зависи-

мость социальной защиты и эконо-

мической политики государства. 

Социальная политика государства, 

взаимосвязь экономической и соци-

альной политики государства. 

 
2

2 
 

4 

6 Социальная 

сфера как объ-

ект маркетинга. 

Предмет и задачи маркетинга в со-

циальной сфере. Трактовка соци-

ального маркетинга. Модели соци-

ального маркетинга. Главная задача 

маркетинга в социальной сфере. 

  
2

2 

5 

8 Планирование 

маркетинга в 

социальной сфе-

ре. Маркетинг 

социально-

значимой про-

блемы – CRM.. 

Концепции, модели и направления 

социального маркетинга как искус-

ства конкурентоспособности и как 

«адвокатуры» потребителя. Осо-

бенности конкуренции в социаль-

ной сфере. Современные техноло-

гии маркетинга как социальное 

управление. Три признака социаль-

ного управления. Модели и направ-

ления социального маркетинга. 

  
2

2 

Итого: 4 2 4 
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3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

 

№ 

п/

п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика 

практических 

занятий  

(семинаров) 

Содержание практических  

(семинарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

5 

сем. 

6 

сем. 

7 

сем. 
1 2 3 4 5 6 7 

1 2 Принципы и ме-

тоды экономики 

социальной  

работы. 

Общие принципы социальной рабо-

ты. Принцип гуманизма в социальной 

работе, общественная целесообраз-

ность и экономическая эффектив-

ность. Принцип социальной справед-

ливости, экономическая и социальная 

справедливость. Социально-

экономическое реагирование, прио-

ритет государственных начал в соци-

альной работе. Методы социальной 

работы, экономические методы соци-

альной работы. Методы экономики 

социальной работы. 

  

 

2 

 

2 4 Организационно-

экономические 

основы  

социальной рабо-

ты. Финансиро-

вание системы  

социальной рабо-

ты 

Государственные гарантии прав 

граждан на социальную защиту. Со-

циальные гарантии и их виды. Мини-

мальные стандарты в области образо-

вания, занятости. Социальные гаран-

тии в области здравоохранения и ми-

нимальные гарантии в области дохо-

дов. Нормативы социального обслу-

живания и жилищно-коммунального 

хозяйства. Понятие прожиточного 

минимума и его использование как 

инструменты социальной политики. 

Нормативно-правовое регулирование 

выплаты пособий. 

Финансовая система социальной сфе-

ры. Субъекты финансовых отноше-

ний. Принципы финансирования. Ос-

новные источники финансирования 

социальной сферы. 

  

 

 

 

4 

 

3 5 Материальное 

благосостояние 

населения и  

его дифференци-

ация 

Понятие и сущность благосостояния 

населения. Количественные и каче-

ственные показатели уровня жизни. 

Номинальный, реальный и располага-

емый доход. Динамика доходов, ин-

дексы расходов. Структура доходов. 

Структура потребления, потреби-

тельская корзина. Прожиточный ми-

нимум и минимальный потребитель-

ский бюджет. Понятие социальной и 

экономической дифференциации 

населения. Экономический статус, 

критерии обеспеченности и бедности. 

Стратификация общества. 

  

 

4 7 Стратегии и кон-

цепции социаль-

ного маркетинга.  

Концепции, модели и направления со-

циального маркетинга как искусства 

конкурентоспособности и как «адвока-

  

4 
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туры» потребителя. Особенности кон-

куренции в социальной сфере. Совре-

менные технологии маркетинга как 

социальное управление. Три признака 

социального управления. Модели и 

направления социального маркетинга. 

Цели, задачи и направления маркетин-

говых исследований социальной сфе-

ры. Методы сбора маркетинговой ин-

формации. 

5 8 Планирование 

маркетинга в со-

циальной сфере. 

Маркетинг соци-

ально-значимой 

проблемы – CRM.  

Концепции, модели и направления со-

циального маркетинга как искусства 

конкурентоспособности и как «адвока-

туры» потребителя. Особенности кон-

куренции в социальной сфере. Совре-

менные технологии маркетинга как 

социальное управление. Три признака 

социального управления. Модели и 

направления социального маркетинга. 

Правила сегментирования рынка в со-

циальном маркетинге. Этапы, способы, 

методика. Признаки сегмента. Пози-

ционирование и репозиционирование в 

сфере услуг, социальном маркетинге. 

Пример сегментации российских по-

требителей. 

  

2 

6 9 Стратегии соци-

ального марке-

тинга идей,  

интересов и орга-

низаций. 

Стратегии социального маркетинга 

идей, интересов и организаций и тер-

риторий. Маркетинг событий, приме-

ры. Программы спонсорства и продакт 

плейсмент. 

  

2 

Итого:  6 10 
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3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего  

часов 
1 2 3 4 5 

1  

 

5 

 

 

 

 

5 

Экономика социальной рабо-

ты. 

Составление конспектов по те-

ме, вынесенной на самостоя-

тельное изучение.  

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

6 

 

 

6 

 

2 

2 

2 Принципы и методы эконо-

мики социальной  

работы.  

Составление конспектов по те-

ме, вынесенной на самостоя-

тельное изучение.  

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

4 

 

 

6 

 

4 

2 

Итого часов в 5 семестре: 32 

 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

Экономические функции гос-

ударства.  

 

Написание контрольной работы.  

Составление конспектов по те-

ме, вынесенной на самостоя-

тельное изучение.  

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач 

5 

2 

 

 

2 

 

2 

5 

 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

Принципы и методы эконо-

мики социальной  

работы.  

 

 

 

Написание контрольной работы.  

Составление конспектов по те-

ме, вынесенной на самостоя-

тельное изучение.  

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач. 

5 

2 

 

 

2 

 

4 

5 

3 6 

 

 

 

Организационно-

экономические основы соци-

альной работы. Финансирова-

ние системы  

социальной работы 

 

 

Написание контрольной работы.  

Составление конспектов по те-

ме, вынесенной на самостоя-

тельное изучение.  

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач. 

5 

17 

 

 

4 

 

3 

5 

 

4 

 

6 
 

Материальное благосостояние 

населения и  

его дифференциация 

 

Написание контрольной работы.  

Составление конспектов по те-

ме, вынесенной на самостоя-

тельное изучение.  

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач. 

5 

13 

 

 

2 

 

3 

5 
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Итого часов в 6 семестре: 96 

 

 

 

 

1 

 

 

 

7 

Социальная сфера как объект 

маркетинга и деловой партнер 

бизнеса. Характеристика рын-

ков и маркетинга в социаль-

ной сфере.  

 

 

Написание контрольной работы.  

Составление конспектов по те-

ме, вынесенной на самостоя-

тельное изучение.  

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач. 

2 

7 

 

 

4 

 

2 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

7 

Стратегии и концепции соци-

ального маркетинга. Марке-

тинг как социальная техника. 

Методы исследования соци-

альной сферы  

 

 

Написание контрольной работы.  

Составление конспектов по те-

ме, вынесенной на самостоя-

тельное изучение.  

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач. 

4 

10 

 

 

6 

 

2 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

7 

Планирование маркетинга в 

социальной сфере. Социаль-

но-значимые проекты и про-

граммы. Маркетинг социаль-

но-значимой проблемы – 

CRM. CRM – менеджмент от-

ношений с клиентами. Сег-

ментирование и позициониро-

вание в социальном марке-

тинге.  

Написание контрольной работы.  

Составление конспектов по те-

ме, вынесенной на самостоя-

тельное изучение.  

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач. 

6 

12 

 

 

8 

 

4 

2 

 

 

4 7 Маркетинг в некоммерческой 

и непроизводственной сфере  

 

Написание контрольной работы.  

Составление конспектов по те-

ме, вынесенной на самостоя-

тельное изучение.  

Подготовка к практическим за-

нятиям 

Решение тестовых заданий 

Решение ситуационных задач. 

2 

6 

 

 

2 

 

2 

1 

Итого часов в 7 семестре 85 

Всего часов на самостоятельную работу: 213 

 

3.7. Лабораторный практикум – не предусмотрен учебным планом 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ. Содержание контрольной 

работы должно соответствовать выбранной теме и плану работы. 

 

ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ НА 6 СЕМЕСТР  

Вариант №1 

 

Сущность и содержание понятий «экономика», «экономика в сфере социальной рабо-

ты», «экономика в сфере социального обслуживания», «экономическая деятельность соци-

альных служб». 

- Сущность понятий как экономических категорий.  



18 

 

- Основные характеристики понятий и формы проявления, показатели и характеристики. 

 

Вариант №2 

 

Экономическая функция социальной работы: сущность и содержание. 

- Сущность экономической функции субъектов социальной работы. 

- Условия обеспечения реализации экономической функции социальной работы в современ-

ных условиях. 

- Основные социально-экономические модели социальной работы. 

- Экономическая основа реализации экономической функции государства в социальной сфе-

ре. 

 

Вариант №3 

 

Экономическая политика государства как фактор формирования ресурсной базы со-

циальной защиты населения. 

- Сущность экономической политики государства. 

- Объективная необходимость социальной политики государства. 

- Экономические факторы управления социальной защитой населения. 

- Виды и формы социальной защиты в условиях рыночных отношений. 

 

 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ НА 7 СЕМЕСТР  

 

1. Основные формы социальной защиты населения.  

2. Минимальные государственные гарантии и минимальные социальные стандарты: сущ-

ность и предназначение.  

3. Государственные (муниципальные) социальные нормы и нормативы в Российской Фе-

дерации на современном этапе.  

4. Институциональные формы социального обеспечения населения.  

5. Система обязательного страхования граждан.  

6. Добровольное страхование граждан: сущность, виды и роль.  

7. Система государственных льгот.  

8. Государственная социальная помощь на федеральном уровне.  

9. Сущность и основные виды социальной помощи в г. Москве.  

10. Формы и виды социального обслуживания населения.  

 

11. Система социального обслуживания населения города Москвы.  

12.  Экономический механизм нестационарного обслуживания населения.  

13.  Экономический механизм стационарного обслуживания населения.  

14. Система медицинского страхования в Российской Федерации на современном этапе. 

15. Основные принципы, функции, цели и задачи социального маркетинга.  

16. Применимость общей схемы маркетинговой деятельности к планированию, руковод-

ству и оценке эффективности социальных проектов и кампаний. 

17. Маркетинговое планирование социальных проектов и кампаний. 

18. Маркетинг - микс. Социальный маркетинг - микс: 7 Р. 

19. Оценка маркетинговой эффективности социальных проектов. 

20. Сегментирование потребителей и определение целевой аудитории для социальной кам-

пании. 

21. Социальная компетентность: требования к социально-маркетинговой деятельности. 

22. Особенности позиционирования социальных проектов. 

23. Выбор каналов маркетинговой коммуникации социальных кампаний и проектов. 

24. Новые медиа в социальном маркетинге: достоинства и перспективы. 
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25. Социальный маркетинг и окружающая среда. 

26. Социальный маркетинг в сфере образования. 

27. Специфика социально-маркетинговых исследований стиля жизни, нужд, потребностей 

и мотивов поведения.  

28. Социальный маркетинг в сфере здравоохранения. 

29. Социальный маркетинг и здоровый образ жизни. 

30. Социальный маркетинг и благотворительные акции. 

31. Социальный маркетинг и доступная среда для инвалидов. 

32. Стратегии социального маркетинга идей, интересов, организаций и территорий. Кон-

курсы социально-маркетинговых кампаний и брендов. 

33. Социальный маркетинг и усыновление детей-сирот. 

34. Достоинства и недостатки использования TV, радио, наружной рекламы, интернет,  и 

мобильной связи в качестве каналов продвижения социальных кампаний в отношении пожилых 

людей, молодых профессионалов из мегаполисов, жителей сельской местности. 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

-  методические указания по изучению дисциплины. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Экономические ос-

новы социальной 

работы [Электрон-

ный ресурс]: учеб-

ное пособие для ву-

зов / под ред. Ю.Л. 

Ярецкого 

Черникова Г.В. 2015, М.; Берлин: Ди-

рект-Медиа,. - 149 с. 

(ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн») 

 

- 

 

+ 

2. Экономические ос-

новы социальной 

работы 

Пантелеева, 

Т.С. 

2009, М, Академия,  

192 с. 

+ + 

3. Экономика : учеб.  

для студентов вузов   

Липсиц И. В. 2011. М. 312 с. - (Для 

бакалавров 

+ + 

4. Организация, 

управление и адми-

нистрирование в 

социальной работе: 

учеб. пособие 

Зайцев Д.В. 2015. М. : «Дашков и 

К»; Ростов н/Д : 

Наука-Спектр, - 264 с. 

 + 
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4.2.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Год, место издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1. Экономика и соци-

ология труда [Текст] 

: учеб. пособие 

Н.В. Лясников, 

М. Н. Дудин, 

Ю. В. Ляснико-

ва 

2012, М,  КНОРУС,  

288 с. - (Для бакалав-

ров). 

 

+ 

 

+ 

2. Роль менеджмента в 

деятельности учре-

ждения социального 

обслуживания 

Каратеев П.А. Работник соц. служ-

бы. - 2010. - №8. - С. 

23-35. 

 

+ 

 

+ 

3. Организационно-

административная 

работа в системе 

социальных служб: 

учеб. пособие 

Ткаченко В. С. 2010, М.: "Дашков и 

К",  264 с. 

 

+ 

 

+ 

4. Проблемы управле-

ния системой соци-

альной защиты 

населения в совре-

менной России 

Гембаренко 

В.И. 

2010, Социальная по-

литика и социология : 

междисциплинар. 

науч.-практ. журн.  - 

№ 4. - С. 88-92. 

 

+ 

 

+ 

5.  Структурные про-

блемы экономики 

России. Теоретиче-

ское обоснование и 

практические реше-

ния 

Сухарев О. С. 2012, М.Финансы и 

статистика, 192 с. 

 

+ 

 

+ 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. www.consultant.ru – официальный сайт компании «Консультант Плюс». 

2. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ. 

3. http://kirovstat.kirov.ru – сайт Территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по кировской области (Кировстат). 

4. http://www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации (Росстат). 

5. kirovreg.ru – сайт Правительства Кировской области 

6. http://library.columbia.edu/indiv/socwk.html Рекомендуемая Базы данных социальных исследо-

ваний работы 

7. http://sowk.eso.yorku.ca/школа социальной работы базы данных Йоркского университета 

8. http://www.humanities.edu.ru/ -Социально-гуманитарное и политологическое образование: 

федеральный портал - Материалы по различным социальным и гуманитарным предметам. 

9. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека для 

общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных пор-

талов. 

10. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. 

11. Бюро социальной информации http://basw.unibel.by/ 

12. Сайт Международной федерации социальных работников http://www.mintrud. gov.by/ 

13. Сайт общественного объединения Образовательный Центр «ПОСТ» 

http://www.socialwork.ru/ 

14. Независимый информационно-образовательный сервер социальной работы и обще-

ственных наук http://www.ngosnews.ru/serv_pgs/serv_inf/01_ellibr/09_socl.htm. 

http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://kirovstat.kirov.ru/
http://www.gks.ru/
http://kirovreg.ru/
http://library.columbia.edu/indiv/socwk.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://basw.unibel.by/
http://www.socialwork.ru/
http://www.ngosnews.ru/serv_pgs/serv_inf/01_ellibr/09_socl.htm
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15. Интернет-сайт Министерства социального развития Кировской области. 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля для текущей и промежуточной аттестации по разделам дис-

циплины № 1-4. 

Лекции-презентации по разделам № 1-3. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 03.07.2017, лицензии 273\620В-

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 
http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

-  учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: № 302, 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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310 г. Киров, ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: № 

302,303,307,404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для самостоятельной работы: № 307, 404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 кор-

пус), читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

310, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду организации». 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование умений и навыков в области соци-

ального проектирования, прогнозирования и моделирования социальных процессов.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по написанию социального проекта и разработке социального прогноза. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Экономика социальной работы», «Прин-

ципы и методы экономики социальной работы», «Экономические функции государства», «Соци-

альная сфера как объект маркетинга»,  «Планирование маркетинга в социальной сфере. Маркетинг 

социально-значимой проблемы – CRM». 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавлива-

ются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету и экзамену, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области изучения уровня и качества жизни населения на современном этапе развития 

общества, специфики экономических отношений, анализа экономических основ деятельности 
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учреждений социального обслуживания населения и применения технологий маркетинговой дея-

тельности в процессе реализации социальной работы. 

Практические занятия проводятся в виде групповой работы по решению ситуационных 

задач, обсуждений, круглого стола, обсуждений, дискуссий в микрогруппах. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикум традиционный по темам «Принципы и методы экономики социальной», «Организаци-

онно-экономические основы социальной работы. Финансирование системы социальной работы»,  

«Стратегии и концепции социального маркетинга». 

- деловая игра по темам: «Планирование маркетинга в социальной сфере. Маркетинг социально-

значимой проблемы – CRM», «Стратегии социального маркетинга идей, интересов и организа-

ций».  

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины и включает подготовку к занятиям, конспектирование, решение тестов, ситуационных за-

дач, написание контрольной работы. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине и 

выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафедры. Во время изучения дисци-

плины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно решают ситуационные зада-

чи, готовят доклады. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и комму-

никабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с получате-

лями социальных услуг. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме решения типовых ситуаци-

онных задач, выполнения контрольных работ, выступления с докладами.  

В конце изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация с использованием 

тестового контроля, разработки социального проекта и контрольных вопросов. 

Для текущего контроля освоения дисциплины используется рейтинговая система. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 
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усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет/экзамен. На зачете/экзамене обучающиеся должны продемонстрировать не 

только теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

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

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

«Экономические основы социальной работы» 
 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
 Направленность (профиль) ОПОП: «Социальная работа в системе социальных служб»,  

«Медико-социальная работа с населением» 
    
Раздел 1. Экономика социальной работы. 
 
Тема: Экономика социальной работы  
 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по содержанию экономиче-
ских процессов, протекающих в сфере социального обслуживания населения. 

 
Задачи:  
1. изучить место и роль отраслей социальной сферы в структуре национальной экономики. 
2. рассмотреть экономический потенциал социальной сферы.  
3. выявить роль экономики социальной сферы в удовлетворении потребностей личности, семьи, 

группы, общества. 
 
Обучающийся должен знать: 
- Основные экономические категории, законы и методы экономической науки. Макроэкономиче-

ские показатели хозяйственной деятельности национальной   экономики. Рыночный механизм хозяйствова-
ния; 

- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений;  

- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Понятия, сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания; 

- Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи 
иных социальных групп. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- Применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях; 

- Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помо-
щи. 



26 

 

 
Обучающийся должен владеть:  
- Методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания в различной форме; 

- Способностью осуществлять эффективное управление социальными рисками, возникающими в 
процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий 
и моделей социальной помощи. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Необходимость экономических знаний для специалиста по социальной работе. 
2. Влияние экономических факторов на общество, социальное благополучие человека и общества в 

целом. 
3. Регулирование экономических процессов в сфере социальной защиты населения. 
4. Общие и специфические принципы функционирования экономики социальной работы: гуманизм, 

общественная целесообразность, социально-экономическая справедливость, экономическая эффективность, 
приоритет государственных начал в социальной работе, экономическая самостоятельность местных орга-
нов, социально - экономическое реагирование. 

5. Система минимальных и социально - экономических гарантий. Компенсация расходов. 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Экономика социальной работы, ее особенности и отличие от экономики производственной дея-

тельности. 
2. Закономерности экономических процессов в социальной сфере. 
3. Закономерность развития и функционирования социальной работы. 
4. Понятие «принципы экономики социальной работы». 
5. Социально-экономические методы в социальной работе. 
6. Система государственных пособий. Нормативный и позитивный анализ.  
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 
1. Экономика социальной работы – это: ОК-3. 
а) регулирование экономических отношений 
б) экономическая деятельность системы социальной защиты населения по производству нематери-

альных услуг 
в) экономическая поддержка населения в целом 
г) организация экономической деятельности субъектов хозяйствования 
 
2. Задачей дисциплины «Экономические основы социальной работы» является изучение: ОК-

3. 
а) социальных отношений в обществе 
б) изучение источников доходов населения 
в) определение уровня жизни наименее обеспеченных групп населения 
г) влияние экономических процессов на уязвимые группы населения и их социальной защищенно-

сти  
 
3. ОК-3. Что является объектом исследования дисциплины «Экономические основы социаль-

ной работы»? 
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а) экономические процессы в современном российском обществе 
б) экономические отношения между членами общества  
в) микро и макроэкономика 
г) формирование экономической базы социальной работы 
 
4. ОК-3. Предметом исследования дисциплины является: 
а) изучение материальных условий жизни различных категорий населения 
б) изучение уровня материального благосостояния малообеспеченных и нетрудоспособных 
в) закономерности экономических процессов в социальной сфере и системе социальной защиты 

населения  
г) активность населения в экономической сфере 
 
5. ОК-3. Макроэкономика рассматривает: совокупность показателей дохода, занятости, дина-

мики материального благосостояния, определяет закономерности и социальную направленность 
государственной экономической политики: 

а) да 
б) нет  
 
6. ОК-3. Микроэкономика – наука, изучающая экономические процессы на уровне отдельных 

хозяйствующих субъектов и взаимосвязи между ними, отдельные экономические процессы и явле-
ния: 

а) да  
б) нет 
 
7. ПК-3. Экономическая политика государства в социальной сфере предусматривает: 
а) разработку и реализацию программ экономического развития социальной сферы 
б) развитие системы государственного социального страхования 
в) эффективное использование государственных финансовых средств на реализацию социальной 

политики  
г) использование средств индивидов, семьи на социальные нужды 
 
8. ПК-3. Экономической функцией системы социальной защиты является: 
а) обеспечение всем гражданам постоянной материальной помощи 
б) оказание всем гражданам социально-экономической поддержки различных видов 
в) предоставление гарантированных бесплатных услуг нуждающимся в соответствии с законом 
г) материальная поддержка малообеспеченных и нетрудоспособных  
 
9. ПК-3. В чем заключаются особенности развития социальной защиты населения в период 

формирования рыночных отношений? 
а) увеличение количества малоимущих объективно нуждающихся в государственной помощи 
б) сокращение ресурсных возможностей у государства для поддержки уязвимых групп населения 
в) необходимость поиска дополнительных источников финансирования систем социальной защиты 

населения. 
г) увеличение доли участия негосударственного сектора в решении социальных проблем  
 
Эталоны ответов: 
1. б; 2. г; 3. б; 4. в; 5. б; 6. а; 7. в; 8. г; 9. г. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / под ред. Ю.Л. Ярецкого. 2015, М.; Берлин: Директ-Медиа,. - 149 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

2. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы. 2009, М, Академия,  192 с. 
3. Липсиц И. В. Экономика : учеб.  для студентов вузов,  2011. М. 312 с. - (Для бакалавров).  
4. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учеб. пособие, 

2015. М. : «Дашков и К»; Ростов н/Д : Наука-Спектр, - 264 с. 
 
Дополнительная: 
1. Лясников Н.В., Дудин М. Н., Лясникова Ю. В. Экономика и соци-ология труда [Текст] : учеб. по-

собие, 2012, М,  КНОРУС,  288 с. - (Для бакалавров). 
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2. Каратеев П.А. Роль менеджмента в деятельности учреждения социального обслуживания. Работ-
ник соц. службы. - 2010. - №8. - С. 23-35. 

3. Ткаченко В. С. Организационно-административная работа в системе социальных служб: учеб. по-
собие. 2010, М.: "Дашков и К",  264 с. 

4. Гембаренко В.И. Проблемы управления системой социальной защиты населения в современной 
России. 2010, Социальная политика и социология : междисциплинар. науч.-практ. журн.  - № 4. - С. 88-92. 

5. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России. Теоретическое обоснование и практи-
ческие решения. 2012, М.Финансы и статистика, 192 с. 

 
 
 
 

Раздел 2: Принципы и методы экономики социальной работы. 
 
Тема. Принципы и методы экономики социальной работы. 

 
Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по содержанию основных 

принципов и методов экономики социальной работы. 
 
Задачи:  
1. изучить общие принципы социальной работы. 
2. рассмотреть приоритет государственных начал в социальной работе. 
3. изучить экономические методы социальной работы. 
 
Обучающийся должен знать: 
- Основные экономические категории, законы и методы экономической науки. Макроэкономиче-

ские показатели хозяйственной деятельности национальной   экономики. Рыночный механизм хозяйствова-
ния; 

- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений;  

- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Понятия, сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания; 

- Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи 
иных социальных групп. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- Применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях; 

- Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помо-
щи. 

 
Обучающийся должен владеть:  
- Методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
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- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания в различной форме; 

- Способностью осуществлять эффективное управление социальными рисками, возникающими в 
процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий 
и моделей социальной помощи. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Общие принципы социальной работы.  
2. Принцип гуманизма в социальной работе, общественная целесообразность и экономическая эф-

фективность. 
3. Принцип социальной справедливости, экономическая и социальная справедливость. 
4. Экономическое пространство социальной работы в отраслях социальной сферы и материальном про-

изводстве. 
5. Социально-экономическое реагирование, приоритет государственных начал в социальной работе.  
6. Методы социальной работы, экономические методы социальной работы. Методы экономики со-

циальной работы. 
 
2) Обсуждение домашнего задания: 
Подготовить ответы на вопросы  
1. Что является предметом изучения курса «Экономические основы социальной работы»? 
2. Сформулируйте основные задачи изучения курса. 
3. Раскройте экономические особенности сферы социальной работы. 
4. В чем состоят последствия разгосударствления, приватизации и утверждения многообразных форм 

собственности для социальной сферы и ее экономики? 
5. Охарактеризуйте структуру экономического пространства социальной работы. 
6. Определите задачу совершенствования экономического пространства социальной работы. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Общие принципы социальной работы.  
2. Принцип гуманизма в социальной работе, общественная целесообразность и экономическая эф-

фективность. 
3. Принцип социальной справедливости, экономическая и социальная справедливость. 
4. Экономическое пространство социальной работы в отраслях социальной сферы и материальном про-

изводстве. 
5. Социально-экономическое реагирование, приоритет государственных начал в социальной работе.  
6. Методы социальной работы, экономические методы социальной работы. Методы экономики со-

циальной работы. 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Сделать копию статьи, касающейся экономических основ социальной работы, т.е. системы льгот, 

пособий, социальной помощи, социально-экономических аспектов трудовой, образовательной, медицин-
ской и других сфер, оказание социальных услуг, услуг ЖКХ населению. 

2. Изучить ее и составить краткий план. 
3. Выписать основные социально-экономические понятия и найти их определения в "Экономиче-

ском словаре", "Энциклопедии социальной работы" или других словарях. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
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1. ПК-3. К принципам экономики социальной работы относятся: 
а) принцип социальной справедливости  
б) принцип общественной целесообразности  
в) принцип дифференциации 
4) принцип активизации 
 
2. ПК-3. Что включает принцип приоритета государственных начал в финансировании соци-

альной защиты населения? 
а) основным источником финансирования системы социальной защиты является государственный 

бюджетные и внебюджетные источники 
б) основными источниками финансирования источниками финансирования являются страховые 

фонды 
в) государство в полной мере осуществляет финансирование всех социальных расходов  
г) государственные источники финансирования должны использоваться более эффективно 
 
3. ПК-3. Какие разновидности социальной справедливости используются в практике соци-

альных государств? 
а) распределительная  
б) уравнительная 
в) смешанная 
г) всеобщая 
 
4. ПК-3. Какой стандарт является основным определяющим уровень жизни населения? 
а) средняя заработная плата 
б) прожиточный минимум 
в) среднедушевой доход индивида 
г) наличие постоянного дохода  
 
5. ПК-3. Какая категория граждан относится к бедному населению? 
а) семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума 
б) граждане, имеющие низкий уровень заработной платы 
в) люди с ограниченными возможностями, имеющими низкие уровни доходов 
 
6. ОК-3. К каким негативным социальным последствиям привели экономические реформы в 

90-е годы? 
а) резкое снижение реальных доходов населения 
б) массовая бедность * 
в) резкое расслоение населения по доходам  
г) массовый рост доходов населения 
 
7. ОК-3. В каком положении находились отрасли социальной сферы в начале экономических 

реформ? 
а) успешно осуществляли свои функции 
б) столкнулись с рядом проблем организационного характера 
в) оказались в кризисной ситуации 
г) испытывали недостаток бюджетного финансирования  
 
 
8. ПК-3. Что включает понятие социальная сфера? 
а) совокупность непроизводственных отраслей 
б) социальная защита населения 
в) система социально-экономических отношений 
г) различные социальные общности и отношения между ними  
 
Эталоны ответов: 
1. а, б; 2. в; 3. а; 4. г; 5. а; 6. в; 7. г; 8. г. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / под ред. Ю.Л. Ярецкого. 2015, М.; Берлин: Директ-Медиа,. - 149 с. (ЭБС «Университетская 
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библиотека онлайн») 
2. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы. 2009, М, Академия,  192 с. 
3. Липсиц И. В. Экономика : учеб.  для студентов вузов,  2011. М. 312 с. - (Для бакалавров).  
4. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учеб. пособие, 

2015. М. : «Дашков и К»; Ростов н/Д : Наука-Спектр, - 264 с. 
 
Дополнительная: 
1. Лясников Н.В., Дудин М. Н., Лясникова Ю. В. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. по-

собие, 2012, М,  КНОРУС,  288 с. - (Для бакалавров). 
2. Каратеев П.А. Роль менеджмента в деятельности учреждения социального обслуживания. Работ-

ник соц. службы. - 2010. - №8. - С. 23-35. 
3. Ткаченко В. С. Организационно-административная работа в системе социальных служб: учеб. по-

собие. 2010, М.: "Дашков и К",  264 с. 
4. Гембаренко В.И. Проблемы управления системой социальной защиты населения в современной 

России. 2010, Социальная политика и социология : междисциплинар. науч.-практ. журн.  - № 4. - С. 88-92. 
5. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России. Теоретическое обоснование и практи-

ческие решения. 2012, М.Финансы и статистика, 192 с. 
 
Раздел 3: Экономические функции государства.  
Тема 3. Экономические функции государства. 

 
Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по содержанию основных 

направлений экономических функций государства. 
 
Задачи:  
1. рассмотреть экономическую политику государства.  
2. изучить основные функции государства в современной экономике. 
3. выявить основные причины государственной поддержки социально-уязвимых слоёв населения.  
 
Обучающийся должен знать: 
- Основные экономические категории, законы и методы экономической науки. Макроэкономиче-

ские показатели хозяйственной деятельности национальной   экономики. Рыночный механизм хозяйствова-
ния; 

- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений;  

- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Понятия, сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания; 

- Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи 
иных социальных групп. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- Применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях; 

- Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помо-
щи. 
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Обучающийся должен владеть:  
- Методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания в различной форме; 

- Способностью осуществлять эффективное управление социальными рисками, возникающими в 
процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий 
и моделей социальной помощи. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Охарактеризуйте роль государства в социальной рыночной экономике. 
2. Что такое государственное регулирование экономики? 
3. Перечислите экономические функции государства. 
4. Приведите понятие социальной политики. 
5. Что является объектом социальной политики? 
6. Как вы считаете, что является главной целью социальной политики? 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Какой принцип лежит в основе социальной политики государства в настоящее время? 
2. Объясните взаимосвязь экономической и социальной политики государства. 
3. Назовите показатели результативности социальной политики. 
4. На каких уровнях осуществляется социальная политика? 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 
1. ПК-7. В чем проявляется специфика экономических отношений в неприбыльном секторе 

(НКО)? 
а) государство стимулирует и осуществляет экономическую поддержку социально значимых обще-

ственных организаций 
б) государство привлекает НКО к осуществлению государственных социальных программ  
в) государство контролирует деятельность некоммерческих, неправительственных организаций 
г) государство использует финансовые потенциалы данных организаций для экономической под-

держки социальных служб 
 
2. ПК-3. Что включает обобщенный показатель уровня жизни? 
а) реальные доходы населения, т.е. количество материальных благ, которые могут быть приобрете-

ны на эти доходы  
б) доходы от собственности 
в) доходы от предпринимательской деятельности 
г) доходы без вычета налогов денежных взносов, сборов 
 
3. ПК-7. Какие права имеют региональные органы власти в формировании бюджетных рас-

ходов на социальную защиту населения? 
а) предусматривать в бюджете расходы на социальную защиту населения 
б) обеспечивать деятельность региональной системы учреждений социального обслуживания  
в) предусматривать расходы на адресную социальную помощь 
г) обеспечивать рост доходов населения 
 



33 

 

4. ПК-3.  В каких формах осуществляется финансовая помощь субъектам РФ? 
а) субсидии  
б) гранты 
в) помощь в финансировании региональных социальных служб 
г) межбюджетные перераспределения 
 
5. ПК-7. Из каких бюджетных источников осуществляется финансирование мероприятий по 

социальной защите? 
а) Федерального бюджета  
б) бюджетов субъектов РФ  
в) бюджетов частных предприятий и организаций 
 
6. ПК-7. Сметное финансирование используется для системы государственных учреждений 

социального обслуживания населения: 
а) да  
б) нет 
 
7. ПК-7. Из каких источников финансируются мероприятия по социальной защите населе-

ния? 
а) бюджетные источники 
б) внебюджетные источники  
в) негосударственные источники (частные, благотворительные фонды и др.) 
г) из средств частных предприятий 
 
8. ПК-7. Полномочия федеральных органов власти в финансировании социальной защиты 

населения включают: 
а) установление единой системы гарантий в области пенсионного обеспечения, пособий, оплаты 

труда, медицинского обслуживания, образования, культуры  
б) формирование внебюджетных фондов 
в) финансирование объектов социальной инфраструктуры федеральной собственности 
г) формирование баз данных о нуждающихся в социальной поддержке 
 
Эталоны ответов: 
1. б; 2. а; 3. б; 4. а; 5. а, б; 6. а; 7. б; 8. а. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / под ред. Ю.Л. Ярецкого. 2015, М.; Берлин: Директ-Медиа,. - 149 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

2. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы. 2009, М, Академия,  192 с. 
3. Липсиц И. В. Экономика : учеб.  для студентов вузов,  2011. М. 312 с. - (Для бакалавров).  
4. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учеб. пособие, 

2015. М. : «Дашков и К»; Ростов н/Д : Наука-Спектр, - 264 с. 
 
Дополнительная: 
1. Лясников Н.В., Дудин М. Н., Лясникова Ю. В. Экономика и соци-ология труда [Текст] : учеб. по-

собие, 2012, М,  КНОРУС,  288 с. - (Для бакалавров). 
2. Каратеев П.А. Роль менеджмента в деятельности учреждения социального обслуживания. Работ-

ник соц. службы. - 2010. - №8. - С. 23-35. 
3. Ткаченко В. С. Организационно-административная работа в системе социальных служб: учеб. по-

собие. 2010, М.: "Дашков и К",  264 с. 
4. Гембаренко В.И. Проблемы управления системой социальной защиты населения в современной 

России. 2010, Социальная политика и социология : междисциплинар. науч.-практ. журн.  - № 4. - С. 88-92. 
5. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России. Теоретическое обоснование и практи-

ческие решения. 2012, М.Финансы и статистика, 192 с. 
 
 
 

Раздел 4: Организационно-экономические основы социальной работы. Финансирование системы со-
циальной работы. 
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Тема. Организационно-экономические основы социальной работы. Финансирование системы соци-
альной работы. 
 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по содержанию организаци-
онно-экономических основ социальной работы 

 
Задачи:  
1. изучить государственные гарантии прав граждан на социальную защиту. 
2. рассмотреть социальные гарантии и их виды. 
3. изучить минимальные стандарты в области образования, занятости, а также социальные гарантии 

в области здравоохранения и минимальные гарантии в области доходов. 
4. рассмотреть понятие прожиточного минимума и его использование как инструменты социальной 

политики.  
5. проанализировать финансовую систему социальной сферы, субъекты финансовых отношений, ос-

новные источники финансирования социальной сферы. 
 
Обучающийся должен знать: 
- Основные экономические категории, законы и методы экономической науки. Макроэкономиче-

ские показатели хозяйственной деятельности национальной   экономики. Рыночный механизм хозяйствова-
ния; 

- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений;  

- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Понятия, сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания; 

- Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи 
иных социальных групп. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- Применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях; 

- Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помо-
щи. 

 
Обучающийся должен владеть:  
- Методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания в различной форме; 
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- Способностью осуществлять эффективное управление социальными рисками, возникающими в 
процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий 
и моделей социальной помощи. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Финансовая система государства. 
2. Основные функции государственного бюджета. 
3. Организация бюджета. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 
4. Расходы федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации. 
5. Фискальная политика государства 
6. Основные принципы формирования налогов 
7. Финансирование социальной работы. 
 
2) Обсуждение домашнего задания: 
Подготовить ответы на вопросы  
1. Назовите и раскройте звенья государственных финансов. 
2. Что представляет собой государственный бюджет? 
3. Перечислите направления расходования бюджетных средств. 
4. Приведите понятие, элементы и основные принципы формирования налогов 
5. Что представляет собой «кривая Лаффера»? 
6. Что является основой финансирования социальной работы? 
7. Перечислите источники финансирования социальной работы. 
8. Какие способы финансирования социальной работы вам известны? 
9. Опишите основные функции внебюджетных социальных фондов. 
10. Перечислите полномочия органов власти различных уровней в вопросах финансирования соци-

альной работы. 
11. Что собой представляет финансирование и ресурсное обеспечение социальной защиты? 
12. Назовите недостатки финансирования системы социальной защиты. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1.  ПК-3. Что относится к внебюджетным источникам финансирования социальной защиты 

населения? 
а) фонды общественных организаций социальной направленности 
б) благотворительные фонды 
в) Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования * 
г) пенсионный фонд РФ  
 
2. ПК-3. Как формируется бюджет государственных страховых фондов? 
а) за счет отчисления страховых взносов работников и работодателей  
б) за счет отчислений работодателями доходов их предприятий, организаций 
в) за счет отчислений работодателями определенного процента от фонда заработной платы 
г) за счет уплаты работодателями единого социального налога 
 
3. ПК-3. На какие цели используются средства Пенсионного фонда РФ в соответствии с зако-

ном? 
а) выплата государственных пенсий  
б) выплата пособий по безработице 
в) выплата социальных пенсий 
г) создание накопительной части пенсии 
 
4. ПК-3. Финансовое обеспечение системы социального страхования производится на основе 

совместного финансового участи трех заинтересованных сторон (работодателей, работников, госу-
дарства): 

а) да  
б) нет 
 
5. ПК-3. Какой государственный страховой фонд формируется на федеральном и региональ-

ном уровнях? 
а) фонд социального страхования 
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б) Пенсионный фонд 
в) фонд обязательного медицинского страхования  
г) фонд занятости 
 
6. ОК-3. Когда в России были введены государственные минимальные социальные стандар-

ты? 
а) в советский период развития общества 
б) в 90-е годы XX века  
в) в начале XXI века 
г) в середине XX века 
 
Эталоны ответов: 
1. г; 2. а; 3. а; 4. а; 5. в; 6. б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / под ред. Ю.Л. Ярецкого. 2015, М.; Берлин: Директ-Медиа,. - 149 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

2. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы. 2009, М, Академия,  192 с. 
3. Липсиц И. В. Экономика : учеб.  для студентов вузов,  2011. М. 312 с. - (Для бакалавров).  
4. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учеб. пособие, 

2015. М. : «Дашков и К»; Ростов н/Д : Наука-Спектр, - 264 с. 
 
Дополнительная: 
1. Лясников Н.В., Дудин М. Н., Лясникова Ю. В. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. по-

собие, 2012, М,  КНОРУС,  288 с. - (Для бакалавров). 
2. Каратеев П.А. Роль менеджмента в деятельности учреждения социального обслуживания. Работ-

ник соц. службы. - 2010. - №8. - С. 23-35. 
3. Ткаченко В. С. Организационно-административная работа в системе социальных служб: учеб. по-

собие. 2010, М.: "Дашков и К",  264 с. 
4. Гембаренко В.И. Проблемы управления системой социальной защиты населения в современной 

России. 2010, Социальная политика и социология : междисциплинар. науч.-практ. журн.  - № 4. - С. 88-92. 
5. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России. Теоретическое обоснование и практи-

ческие решения. 2012, М.Финансы и статистика, 192 с. 
 
 
 
 
Раздел 5. Материальное благосостояние населения и его дифференциация. 
 
Тема 5. Материальное благосостояние населения и его дифференциация. 

 
Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по содержанию сущности 

благосостояния населения.  
 
Задачи:  
1. изучить понятие и сущность благосостояния населения. 
2. рассмотреть количественные и качественные показатели уровня жизни. 
3. изучить основные виды доходов. 
4. рассмотреть динамику доходов, индексы расходов. 
5. проанализировать понятие социальной и экономической дифференциации населения.  
 
Обучающийся должен знать: 
- Основные экономические категории, законы и методы экономической науки. Макроэкономиче-

ские показатели хозяйственной деятельности национальной   экономики. Рыночный механизм хозяйствова-
ния; 

- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений;  

- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
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- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Понятия, сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания; 

- Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи 
иных социальных групп. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- Применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях; 

- Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помо-
щи. 

 
Обучающийся должен владеть:  
- Методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания в различной форме; 

- Способностью осуществлять эффективное управление социальными рисками, возникающими в 
процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий 
и моделей социальной помощи. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Понятие и сущность благосостояния населения.  
2. Количественные и качественные показатели уровня жизни.  
3. Номинальный, реальный и располагаемый доход.  
4. Динамика доходов, индексы расходов. Структура доходов.  
5. Структура потребления, потребительская корзина.  
6. Прожиточный минимум и минимальный потребительский бюджет.  
7. Понятие социальной и экономической дифференциации населения. Э 
8. Экономический статус, критерии обеспеченности и бедности. Стратификация общества. 
 
2) Обсуждение домашнего задания: 
Подготовить ответы на вопросы  
1. Перечислите слагаемые совокупного денежного дохода. 
2. От чего не зависит реальная заработная плата?  
3. Что оценивает уровень жизни?  
4. Что характеризует индекс развития человеческого потенциала?  
5. Какие показатели характеризуют дифференциацию доходов населения?  
6. Приведите структуру доходов населения.  
7. Учитывают ли номинальные доходы уровень цен на товары и услуги?  
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8. Что оценивает качество жизни?  
9. Что характеризует индекс интеллектуального потенциала?  
10. Как определяется индекс потребительских цен?  
11. Что характеризует человеческий капитал на душу населения? 
12. Что такое децильный коэффициент?  
13. С какой периодичностью определяется прожиточный минимум?  
14. Являются ли льготы составной частью доходов населения?  
15. Что характеризует коэффициент жизнеспособности населения?  
16. Какие виды дифференциаций доходов населения вам известны?  
17. Как вы понимаете прожиточный минимум?  
18. Приведите структуру прожиточного минимума.  
19. С какой периодичностью рассчитывается потребительская корзина?  
20. Для кого рассчитывается потребительская корзина? 
21. Назовите методы определения параметров располагаемых ресурсов. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1.  ОК-3. Какие социальные стандарты считаются базовыми? 
а) минимальный размер оплаты труда  
б) потребительская корзина 
в) прожиточный минимум 
г) средняя заработная плата 
 
2. ПК-3. Какие социальные стандарты определяются на основе прожиточного минимума? 
а) расходы государственного бюджета на социальные нужды 
б) минимальная пенсия, стипендия, пособие 
в) уровень жизни населения, региона, страны  
г) качество предоставляемых социальных гарантий 
 
3. ОК-3. Кто имеет право разрабатывать государственные минимальные социальные стан-

дарты? 
а) правительство РФ  
б) органы исполнительной власти субъектов РФ 
в) органы местного самоуправления 
 
4. ПК-3. На какие категории населения определяется потребительская корзина? 
а) на все население РФ в среднем  
б) на трудоспособное население 
в) на пенсионеров 
г) на детей 
 
5. ПК-3. На какой период времени устанавливается потребительская корзина в РФ? 
а) на 3 года 
б) на 4 года 
в) на 5 лет  
 
6. ПК-3. В структуру потребительской корзины входит: 
а) продукты питания, непродовольственные товары и услуги  
б) набор продовольственных товаров 
в) налоги, услуги 
 
Эталоны ответов: 
1. а; 2. в; 3. а; 4. а; 5. в; 6. а. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / под ред. Ю.Л. Ярецкого. 2015, М.; Берлин: Директ-Медиа,. - 149 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

2. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы. 2009, М, Академия,  192 с. 
3. Липсиц И. В. Экономика : учеб.  для студентов вузов,  2011. М. 312 с. - (Для бакалавров).  
4. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учеб. пособие, 
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2015. М. : «Дашков и К»; Ростов н/Д : Наука-Спектр, - 264 с. 
 
Дополнительная: 
1. Лясников Н.В., Дудин М. Н., Лясникова Ю. В. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. по-

собие, 2012, М,  КНОРУС,  288 с. - (Для бакалавров). 
2. Каратеев П.А. Роль менеджмента в деятельности учреждения социального обслуживания. Работ-

ник соц. службы. - 2010. - №8. - С. 23-35. 
3. Ткаченко В. С. Организационно-административная работа в системе социальных служб: учеб. по-

собие. 2010, М.: "Дашков и К",  264 с. 
4. Гембаренко В.И. Проблемы управления системой социальной защиты населения в современной 

России. 2010, Социальная политика и социология : междисциплинар. науч.-практ. журн.  - № 4. - С. 88-92. 
5. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России. Теоретическое обоснование и практи-

ческие решения. 2012, М.Финансы и статистика, 192 с. 
Раздел 6. Социальная сфера как объект маркетинга. 
 
Тема. Социальная сфера как объект маркетинга. 
 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по содержанию маркетинга в 
социальной сфере. 

 
Задачи:  
1. изучить предмет и задачи маркетинга в социальной сфере. 
2. рассмотреть различные трактовки социального маркетинга. 
3. проанализировать модели социального маркетинга.  
4. изучить основные задачи маркетинга в социальной сфере. 
 
Обучающийся должен знать: 
- Основные экономические категории, законы и методы экономической науки. Макроэкономиче-

ские показатели хозяйственной деятельности национальной   экономики. Рыночный механизм хозяйствова-
ния; 

- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений;  

- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Понятия, сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания; 

- Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи 
иных социальных групп. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- Применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях; 

- Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помо-
щи. 

 
Обучающийся должен владеть:  
- Методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
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- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 

- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания в различной форме; 

- Способностью осуществлять эффективное управление социальными рисками, возникающими в 
процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий 
и моделей социальной помощи. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Структура, показатели и модели функционирования отраслей социальной сферы. 
2. Комплекс маркетинга для сферы услуг. 
3. Концептуальные основы маркетинга социальной сферы. 
4. Охарактеризуйте основные концепции управления маркетингом.  
5. Основные принципы маркетинга в социальной сфере.  
6. Критерии оценки эффективности маркетинговой деятельности для учреждений социальной сфе-

ры. 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Как связаны между собой и чем отличаются следующие понятия: «маркетинг в социальной сфе-

ре», «коммерческий маркетинг», «некоммерческий маркетинг», «социальный маркетинг», «социально-
ответственный маркетинг»?  

2. Охарактеризуйте особенности услуги как товара.  
3. Сравните различные теоретические модели маркетинга услуг. В чем сходство и различие между 

ними?  
4. Определите составляющие элементы маркетингового комплекса для сферы услуг. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 
1. ПК-11. Основой маркетинга являются человеческие потребности. Главная задача марке-

тинга услуг: 
а) широкая рекламная деятельность, направленная на привлечение клиента 
б) состоит в увеличении экономического эффекта, выраженного в росте прибыли, которая направ-

ляется на выполнение основой деятельности организации 
в) помочь клиенту оценить предприятие и его услуги и нацелен на достижение социального эффек-

та, формирование у потребителей, общества, инвесторов положительного имиджа организации 
 
2. ПК-11. Существуют следующие функции маркетинга: 
а) аналитическая, производственная, сбытовая, контрольная 
б) аналитическая, экономическая, управленческая  
в) организационная, производственная, управленческая 
 
3. ПК-11. Если некоммерческая организация не использует маркетинг в своей практической 

деятельности, то это может быть следствием следующих обстоятельств:  
а) непонимания руководством организации важности маркетинга 
б) расхождения декларируемой основной деятельности организации с ее реальными целями 
в) все варианты ответов верны 
г) ни один вариант не верен 
 
4. ПК-7. Финансовое обеспечение социальной сферы основано на: 
а) тарифах в различных отраслях 
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б) социальных стандартах, то есть тех уровней удовлетворения социальных потребностей населе-
ния, которые приняты в качестве обязательных 

в) нормативах обеспеченности ресурсами отраслей социальной сферы 
 
5. ПК-3. Финансирование социальной сферы в условиях рыночной экономики предполагает: 
а) соответствующий механизм получения и использования финансовых средств 
б) формирование системы расходования денежных средств на социальные программы осуществля-

ется в соответствии с основными направлениями социальной политики государства 
в) механизм использования денежных средств учреждениями и организациями для осуществления 

их уставной деятельности 
 
6. ПК-11. Основными принципами маркетинга являются 
а) сегментирование рынка 
б) статичность 
в) управление по контракту 
г) ориентация на потребителя 
д) гибкость и адаптивность 
 
Эталоны ответов: 
1. в; 2. а; 3. а; 4. в; 5. в; 6. г, д. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / под ред. Ю.Л. Ярецкого. 2015, М.; Берлин: Директ-Медиа,. - 149 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

2. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы. 2009, М, Академия,  192 с. 
3. Липсиц И. В. Экономика : учеб.  для студентов вузов,  2011. М. 312 с. - (Для бакалавров).  
4. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учеб. пособие, 

2015. М. : «Дашков и К»; Ростов н/Д : Наука-Спектр, - 264 с. 
 
Дополнительная: 
1. Лясников Н.В., Дудин М. Н., Лясникова Ю. В. Экономика и соци-ология труда [Текст] : учеб. по-

собие, 2012, М,  КНОРУС,  288 с. - (Для бакалавров). 
2. Каратеев П.А. Роль менеджмента в деятельности учреждения социального обслуживания. Работ-

ник соц. службы. - 2010. - №8. - С. 23-35. 
3. Ткаченко В. С. Организационно-административная работа в системе социальных служб: учеб. по-

собие. 2010, М.: "Дашков и К",  264 с. 
4. Гембаренко В.И. Проблемы управления системой социальной защиты населения в современной 

России. 2010, Социальная политика и социология : междисциплинар. науч.-практ. журн.  - № 4. - С. 88-92. 
5. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России. Теоретическое обоснование и практи-

ческие решения. 2012, М.Финансы и статистика, 192 с. 
 
 
 
 

Раздел 7. Стратегии и концепции социального маркетинга. 
 
Тема. Стратегии и концепции социального маркетинга. 
 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по содержанию современных 
технологий маркетинга в социальной работе. 

 
Задачи:  
1. изучить концепции, модели и направления социального маркетинга 
2. проанализировать особенности конкуренции в социальной сфере. 
3. рассмотреть современные технологии социального маркетинга. 
4. изучить цели, задачи и направления маркетинговых исследований социальной сферы.  
 
Обучающийся должен знать: 
- Основные экономические категории, законы и методы экономической науки. Макроэкономиче-
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ские показатели хозяйственной деятельности национальной   экономики. Рыночный механизм хозяйствова-
ния; 

- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений;  

- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Понятия, сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания; 

- Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи 
иных социальных групп. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- Применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях; 

- Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помо-
щи. 

 
Обучающийся должен владеть:  
- Методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания в различной форме; 

- Способностью осуществлять эффективное управление социальными рисками, возникающими в 
процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий 
и моделей социальной помощи. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Концепции, модели и направления социального маркетинга как искусства конкурентоспособности 

и как «адвокатуры» потребителя.  
2.  Особенности конкуренции в социальной сфере.  
3. Современные технологии маркетинга как социальное управление. 
4. Три признака социального управления.  
5. Модели и направления социального маркетинга.  
6. Цели, задачи и направления маркетинговых исследований социальной сферы.  
7. Методы сбора маркетинговой информации. 
 
2) Обсуждение домашнего задания: 
Подготовить ответы на вопросы  
1. Назовите основные группы потребителей образовательной услуги.  
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2. Каковы основные факторы, определяющие потребительское поведение на рынке образовательных 
услуг?  

3. Какие потребности удовлетворяет образовательная услуга с позиций личности, рынка труда, государ-
ства?  

4. Дайте характеристику особенностям образовательной услуги с точки зрения маркетинга.  
5. Почему маркетинговая концепция управления получила наибольшее развитие в сфере высшего про-

фессионального и бизнес-образования?  
6. Каков алгоритм стратегического планирования деятельности учреждений образования?  
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Концепции, модели и направления социального маркетинга как искусства конкурентоспособности 

и как «адвокатуры» потребителя.  
2.  Особенности конкуренции в социальной сфере.  
3. Современные технологии маркетинга как социальное управление. 
4. Три признака социального управления.  
5. Модели и направления социального маркетинга.  
6. Цели, задачи и направления маркетинговых исследований социальной сферы.  
7. Методы сбора маркетинговой информации. 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Какие рыночные факторы необходимо учитывать при выборе маркетинговых стратегий роста образо-

вательных учреждений?  
2. Сравните возможности и риски реализации стратегии диверсификации в образовательных учрежде-

ниях.  
3. Приведите примеры использования конкурентного и межотраслевого бенчмаркинга в сфере образо-

вания.  
4. Предложите эффективные инструменты продвижения новых образовательных программ вуза. 
5. Какие показатели можно использовать для оценки эффективности коммуникационной политики вуза?  
6.  Разработайте комплексную методику оценки качества образовательных услуг вуза, учитывая следу-

ющие факторы: 
 — особенности образовательной услуги как «сложного» продукта;  
— наличие прямых и косвенных, индивидуальных и организационных групп потребителей;  
— объективные (технологические) и субъективные (потребительские) параметры оценки качества; 
 — внешние и внутренние показатели качества образовательной услуги;  
— педагогические, экономические и социальные критерии качества; 
 — различия в показателях качества процесса и результата.  
Выделите группы показателей для оценки позиции вуза в социально-культурной среде и возможностей 

реализации потребностей студентов внутри вуза. Предложите способы (методы) оценки выбранных показате-
лей. Обсудите ограничения и недостатки разработанных методик. 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 
1. ПК-11. Основой концепции социально-этичного маркетинга являются идеи  
а) оптимизации производства 
б) гармонии с природой 
в) получения прибыли 
г) удовлетворения потребностей 
д) благосостояния человечества 
 
2. ПК-11. Что такое сегментирование рынка? 
а) деление конкурентов на однородные группы 
б) деление потребителей на однородные группы 
в) деление товара на однородные группы 
г) все ответы верны 
д) правильного ответа нет 
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3. ПК-11. Позиционирование товара (услуги) – это 
а) определение основных потребительских свойств товара (услуги) и их сравнение с аналогичными 

свойствами товара (услуги) - конкурента для уточнения места товара (услуги) на рынке 
б) анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 
в) определение потенциальных потребителей товара 
г) все ответы верны 
д) правильного ответа нет 
 
4. ПК-11. Тип маркетинга, реализуемый при негативном состоянии спроса:  
а) поддерживающий  
б) конверсионный 
в) развивающий 
г) правильного ответа нет  
 
5. ПК-11. Макросреда маркетинга – это:  
а) совокупность факторов, которые воздействуют на деятельность фирмы, но не поддаются ее кон-

тролю 
б) окружающая среда крупной фирмы;  
в) крупные поставщики, посредники и конкуренты фирмы;  
г) правильного ответа нет. 
 
Эталоны ответов: 
1. в, д; 2. б; 3. а; 4. б; 5. а. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / под ред. Ю.Л. Ярецкого. 2015, М.; Берлин: Директ-Медиа,. - 149 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

2. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы. 2009, М, Академия,  192 с. 
3. Липсиц И. В. Экономика : учеб.  для студентов вузов,  2011. М. 312 с. - (Для бакалавров).  
4. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учеб. пособие, 

2015. М. : «Дашков и К»; Ростов н/Д : Наука-Спектр, - 264 с. 
 
Дополнительная: 
1. Лясников Н.В., Дудин М. Н., Лясникова Ю. В. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. по-

собие, 2012, М,  КНОРУС,  288 с. - (Для бакалавров). 
2. Каратеев П.А. Роль менеджмента в деятельности учреждения социального обслуживания. Работ-

ник соц. службы. - 2010. - №8. - С. 23-35. 
3. Ткаченко В. С. Организационно-административная работа в системе социальных служб: учеб. по-

собие. 2010, М.: "Дашков и К",  264 с. 
4. Гембаренко В.И. Проблемы управления системой социальной защиты населения в современной 

России. 2010, Социальная политика и социология : междисциплинар. науч.-практ. журн.  - № 4. - С. 88-92. 
5. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России. Теоретическое обоснование и практи-

ческие решения. 2012, М.Финансы и статистика, 192 с. 
 
 
 
 
Раздел 8. Планирование маркетинга в социальной сфере. Маркетинг социально-значимой проблемы 
– CRM. 
 
Тема. Планирование маркетинга в социальной сфере. Маркетинг социально-значимой проблемы – 
CRM. 
 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по содержанию основных 
правил сегментирования рынка в социальном маркетинге. 

 
Задачи:  
1. изучить общие правила сегментирования рынка в социальном маркетинге. 
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2. рассмотреть этапы, способы, методика в сегментировании рынка в социальном маркетинге 
3. изучить признаки сегмента.  
4. проанализировать сущность позиционирования и репозиционирования в сфере услуг в социаль-

ном маркетинге. 
 
Обучающийся должен знать: 
- Основные экономические категории, законы и методы экономической науки. Макроэкономиче-

ские показатели хозяйственной деятельности национальной   экономики. Рыночный механизм хозяйствова-
ния; 

- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений;  

- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Понятия, сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания; 

- Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи 
иных социальных групп. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- Применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях; 

- Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помо-
щи. 

 
Обучающийся должен владеть:  
- Методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания в различной форме; 

- Способностью осуществлять эффективное управление социальными рисками, возникающими в 
процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий 
и моделей социальной помощи. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Правила сегментирования рынка в социальном маркетинге.  
2. Этапы сегментации.  
3. Определение признаков и критериев сегментации.  
4. Сегментация по параметрам продукта.  
5. Сбытовая сегментация. Сбытовой сегмент рынка и критерии его выделения. 
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6. Дифференцирование социально-значимых товаров и услуг.  
7. Методика конкурентного дифференцирования продуктов, услуг, персонала, каналов распределения.  
8. Методика и стратегия позиционирования. 
9. Факторы, влияющие на позиционирование. 
 
2) Обсуждение домашнего задания: 
Подготовить ответы на вопросы  
1. Укажите социально-экономические предпосылки развития медицинского бизнеса в современных 

условиях. 
2. Каковы критерии сегментации рынка медицинских услуг? 
3. Каков алгоритм выхода медицинского учреждения на рынок медицинских услуг? 
4. Определите основную цель маркетинга лекарственных препаратов. 
5. Каковы законодательные ограничения в рекламе лекарственных средств и биологически активных 

добавок? 
6. Кто выступает основными субъектами продвижения лекарственных средств? 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов 

лекций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
2) Подготовка докладов: 
Темы докладов: 
1. Правила сегментирования рынка в социальном маркетинге.  
2. Этапы сегментации.  
3. Определение признаков и критериев сегментации.  
4. Сегментация по параметрам продукта.  
5. Сбытовая сегментация. Сбытовой сегмент рынка и критерии его выделения. 
6. Дифференцирование социально-значимых товаров и услуг.  
7. Методика конкурентного дифференцирования продуктов, услуг, персонала, каналов распределения.  
8. Методика и стратегия позиционирования. 
9. Факторы, влияющие на позиционирование. 
 
2) Выполнение самостоятельной работы к семинарскому занятию 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Определите понятие медицинской услуги, охарактеризуйте виды медицинских услуг. 
2. Раскройте особенности медицинской услуги, приведите примеры. 
3. Какие факторы определяют привлекательность сегмента рынка для медицинского учреждения? 
4. Укажите факторы конкурентоспособности лекарственных средств. 
5. Имеются ли отличия при продвижении на рынок инновационных лекарственных препаратов и их 

копий (дженериков)? Укажите их. 
6. Охарактеризуйте группы потребителей на рынке лекарственных препаратов. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 
1. ПК-11. Демаркетинг целесообразно реализовывать при:  
а) отсутствии спроса 
б) чрезмерном высоком уровне спроса на свою продукцию 
в) негативном состоянии спроса 
г) все ответы верны 
 
2. ПК-11. Комплекс маркетинга – микс включает в себя:  
а) управление предприятием 
б) совокупность инструментов (товар, цена, сбыт, продвижение) 
в) выбор условий реализации товара  
г) все ответы верны.  
 
3. Что такое сегментирование рынка? 
а) деление конкурентов на однородные группы 
б) деление потребителей на однородные группы 
в) деление товара на однородные группы 
г) все ответы верны 
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д) правильного ответа нет 
 
4. ПК-11. Позиционирование товара (услуги) – это 
а) определение основных потребительских свойств товара (услуги) и их сравнение с аналогичными 

свойствами товара (услуги) - конкурента для уточнения места товара (услуги) на рынке 
б) анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 
в) определение потенциальных потребителей товара 
г) все ответы верны 
д) правильного ответа нет 
 
5. ПК-11. Тип маркетинга, реализуемый при негативном состоянии спроса:  
а) поддерживающий  
б) конверсионный 
в) развивающий 
г) правильного ответа нет  
 
6. ПК-11. Макросреда маркетинга – это:  
а) совокупность факторов, которые воздействуют на деятельность фирмы, но не поддаются ее кон-

тролю 
б) окружающая среда крупной фирмы;  
в) крупные поставщики, посредники и конкуренты фирмы;  
г) правильного ответа нет. 
 
Эталоны ответов: 
1. б; 2. б; 3. б; 4. а; 5. б; 6. а. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / под ред. Ю.Л. Ярецкого. 2015, М.; Берлин: Директ-Медиа,. - 149 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

2. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы. 2009, М, Академия,  192 с. 
3. Липсиц И. В. Экономика : учеб.  для студентов вузов,  2011. М. 312 с. - (Для бакалавров).  
4. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учеб. пособие, 

2015. М. : «Дашков и К»; Ростов н/Д : Наука-Спектр, - 264 с. 
 
Дополнительная: 
1. Лясников Н.В., Дудин М. Н., Лясникова Ю. В. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. по-

собие, 2012, М,  КНОРУС,  288 с. - (Для бакалавров). 
2. Каратеев П.А. Роль менеджмента в деятельности учреждения социального обслуживания. Работ-

ник соц. службы. - 2010. - №8. - С. 23-35. 
3. Ткаченко В. С. Организационно-административная работа в системе социальных служб: учеб. по-

собие. 2010, М.: "Дашков и К",  264 с. 
4. Гембаренко В.И. Проблемы управления системой социальной защиты населения в современной 

России. 2010, Социальная политика и социология : междисциплинар. науч.-практ. журн.  - № 4. - С. 88-92. 
5. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России. Теоретическое обоснование и практи-

ческие решения. 2012, М.Финансы и статистика, 192 с. 
 

 
 
 
 

 
Раздел 8. Стратегии социального маркетинга идей, интересов и организаций. 
 
Тема. Стратегии социального маркетинга идей, интересов и организаций. 
 

Цель: способствовать формированию системы теоретических знаний по содержанию стратегий со-
циального маркетинга идей, интересов и организаций и территорий.  

 
Задачи:  
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1. изучить стратегии социального маркетинга идей, интересов и организаций и территорий. 
2. рассмотреть Маркетинг событий. 
3. изучить Программы спонсорства и продакт плейсмент. 
 
Обучающийся должен знать: 
- Основные экономические категории, законы и методы экономической науки. Макроэкономиче-

ские показатели хозяйственной деятельности национальной   экономики. Рыночный механизм хозяйствова-
ния; 

- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-
ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений;  

- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 
применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 

- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-
фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Понятия, сущность и организационные основы социальной защиты, социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания. Основные формы и виды социального обслуживания; 

- Понятие и виды социальных рисков, возникающих в процессе жизнедеятельности человека, семьи 
иных социальных групп. 

 
Обучающийся должен уметь: 
- Применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Выделять и характеризовать основные элементы систем социальной защиты, социального обеспе-
чения и социального обслуживания. Определять необходимые формы социального обслуживания в кон-
кретных ситуациях; 

- Планировать управление социальными рисками, возникающими в процессе жизнедеятельности 
человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий и моделей социальной помо-
щи. 

 
Обучающийся должен владеть:  
- Методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
- Основные положения и методы экономических наук при решении социальных и профессиональ-

ных задач. Экономические методы принятия предпринимательских решений; 
- Основы финансовой системы социального страхования. Особенности формирования фондов и 

применение финансовых механизмов в системе социального страхования; 
- Основные категории и понятия социального менеджмента и социального обслуживания. Специ-

фику маркетинговой деятельности в социальной сфере. Методы формирования и поддержания спроса, про-
движения социальных услуг; 

- Способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, со-
циальной помощи и социального обслуживания в различной форме; 

- Способностью осуществлять эффективное управление социальными рисками, возникающими в 
процессе жизнедеятельности человека, семьи и иных социальных групп, на основе современных стратегий 
и моделей социальной помощи. 

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Выступление студентов с докладами и их обсуждение. 
Вопросы для подготовки докладов: 
1. Маркетинг регионов: инновационные модели развития. 
2. Инструменты регионального маркетинга.  
3. Концепции конкурентной маркетинговой стратегии и их применение в социальной сфере.  
4. Маркетинг социально-значимых идей, интересов и организаций.  
5. Маркетинг в государственном и муниципальном управлении.  
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2) Обсуждение домашнего задания: 
Подготовить ответы на вопросы  
1. Стратегическое маркетинговое планирование и проблемы.  
2. Процесс разработки стратегии. 
3. Преграды на пути эффективного маркетингового планирования (культурные факторы, фактор по-

знания и понимания). 
4. Конкурсы социально-маркетинговых кампаний и брендов. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Стратегия, построенная на предположении, что потребители будут покупать товары (услу-

ги) только наивысшего качества, соответствует маркетинговой концепции? Выберете один ответ 
a) современного маркетинга 
б) все ответы верны 
в) совершенствования производства 
г) совершенствования товара 
 
2. Согласно маркетинговой концепции, для эффективного функционирования в условиях ры-

ночной экономики предприятие должно стремиться к получению максимальной прибыли от своей 
деятельности за счет? Выберете один ответ 

a) максимального снижения издержек производства 
б) правильного ответа нет 
в) наилучшего удовлетворения спроса клиентуры на товары наиболее выгодным для предприятия 

образом 
г) поддержания максимальных, допускаемых конъюнктурой рынка, цен на услуги 
д) все ответы верны 
 
3. Какая концепция утверждает, что потребители будут благосклонны к товарам и услугам, 

широко распространенным и доступным по цене? Выберете один ответ 
a) маркетинга 
б) совершенствования производства 
в) маркетинга-взаимодействия 
г) интенсификации коммерческих усилий 
д) совершенствование товара 
 
4. Что относится к подвидам международного маркетинга? Выберете один ответ 
a)  континентальный 
б) региональный 
в) глобальный 
г) национальный 
 
5. Какие организационные структуры маркетинга присущи мировой практике в настоящее 

время? Выберете один или несколько ответов 
a) функциональная 
б) периодическая 
в) тактическая 
г) товарная 
 
6. Когда приемлема функциональная маркетинговая структура? Выберете один ответ 
a) разработка и внедрение новой продукции 
б) конъюнктура рынка стабильна 
в) большая номенклатура выпускаемой продукции 
г) постоянно изменяется конъюнктура рынка 
 
7. Для какого предприятия целесообразна региональная структура маркетинга? Выберете 

один ответ 
a) выпускающего продукцию, покупаемую во многих областях страны, в каждой из которых целе-

сообразно учитывать специфику потребления этой продукции 
б) производящего дорогую продукцию производственно-технического назначения 
в) изготовляющего и продающего продукцию массового спроса 
г) выпускающего продукцию широкой номенклатуры 
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8. Организационная структура маркетинга, ориентированная по рынкам, целесообразна для 
тех предприятий, которые продают свою продукцию на рынках с неодинаковыми товарными пред-
почтениями. Выберете один ответ 

a) верно * 
б) неверно 
 
9. Что следует понимать под окружающей средой маркетинга? Выберете один ответ 
a) среда, в которой функционирую предприятия. 
б) среда, в которой осуществляется маркетинг. 
в) среда, в которой функционируют предприятия и осуществляют свою маркетинговую деятель-

ность. 
 
Эталоны ответов: 
1. г; 2. в; 3. б; 4. в; 5. а, г; 6. б; 7. а; 8.а; 9. в.  
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 
1. Черникова Г.В. Экономические основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для вузов / под ред. Ю.Л. Ярецкого. 2015, М.; Берлин: Директ-Медиа,. - 149 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

2. Пантелеева, Т.С. Экономические основы социальной работы. 2009, М, Академия,  192 с. 
3. Липсиц И. В. Экономика : учеб.  для студентов вузов,  2011. М. 312 с. - (Для бакалавров).  
4. Зайцев Д.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе: учеб. пособие, 

2015. М. : «Дашков и К»; Ростов н/Д : Наука-Спектр, - 264 с. 
 
Дополнительная: 
1. Лясников Н.В., Дудин М. Н., Лясникова Ю. В. Экономика и социология труда [Текст] : учеб. по-

собие, 2012, М,  КНОРУС,  288 с. - (Для бакалавров). 
2. Каратеев П.А. Роль менеджмента в деятельности учреждения социального обслуживания. Работ-

ник соц. службы. - 2010. - №8. - С. 23-35. 
3. Ткаченко В. С. Организационно-административная работа в системе социальных служб: учеб. по-

собие. 2010, М.: "Дашков и К",  264 с. 
4. Гембаренко В.И. Проблемы управления системой социальной защиты населения в современной 

России. 2010, Социальная политика и социология : междисциплинар. науч.-практ. журн.  - № 4. - С. 88-92. 
5. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России. Теоретическое обоснование и практи-

ческие решения. 2012, М.Финансы и статистика, 192 с. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы дис-
циплины, при 
освоении ко-
торых фор-
мируется 

компетенция 

Номер 
семест-
ра, в ко-

тором 
форми-
руется 
компе-
тенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

OK-3 способностью 
использовать 
основы эко-
номических 
знаний в раз-
личных сфе-
рах деятель-
ности 

З.1 Основные 
экономические 
категории, за-
коны и методы 
экономической 
науки. 
Макроэконо-
мические пока-
затели хозяй-
ственной дея-
тельности 
национальной   
экономики. 
Рыночный ме-
ханизм хозяй-
ствования. 

У.1 Применять 
методы эконо-
мической 
науки при ана-
лизе конкрет-
ных экономи-
ческих ситуа-
ций на микро- 
и макроуров-
нях. 
 

В.1 Методами 
анализа кон-
кретных эко-
номических 
ситуаций. 

Раздел 1. 
Экономика 
социальной 

работы. 
 

Раздел 2. 
Принципы и 

методы эконо-
мики социаль-

ной работы. 
 

Раздел 3. 
Экономиче-

ские функции 
государства. 

 
Раздел 4. 

Организацион-
но-

экономические 
основы соци-

альной работы. 
Финансирова-
ние системы 
социальной 

работы 
 

Раздел 5. 
Материальное 
благосостоя-

ние населения 
и его диффе-
ренциация 

 

5,6,7 
семестр 

  З.3 Основные 
положения 
иметоды эко-
номических 
наук при ре-
шении соци-
альных ипро-
фессиональных 
задач. 

1 Эко-
номические 
методы приня-
тия предпри-
нимательских 
решений. 

У.3 Использо-
вать основные 
положения и 
методы эконо-
мических наук 
при решении 
социальных 
ипрофессио-
нальных задач. 
Выявлять про-
блемы органи-
зационного и 
экономическо-
го характера 
при анализе 
предпринима-
тельской дея-
тельности в 

2 В.3 
Основами по-
строения оп-
тимальной 
структуры 
предпринима-
тельской дея-
тельности в 
социальной 
работе. 
Навыками со-
здания пред-
приятия и ор-
ганизации его 
деятельности в 
предпринима-
тельской среде 
в социальной 
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социальной 
работе. 
Выбирать 
предпринима-
тельскую стра-
тегию в соци-
альной работе 
при анализе 
конкретной 
ситуации. 

работе. 
 

Раздел 6. 
Социальная 

сфера как объ-
ект маркетин-

га. 
 

Раздел 7. 
Стратегии и 

концепции со-
циального 

маркетинга.  
 

Раздел 8. 
Планирование 
маркетинга в 
социальной 

сфере. Марке-
тинг социаль-
но-значимой 
проблемы – 

CRM.  
 

Раздел 9. 
Стратегии со-

циального 
маркетинга 

идей, 
интересов и 

организаций. 

  З.4 Основы 
финансовой 
системы соци-
ального стра-
хования. 
Особенности 
формирования 
фондов и при-
менение фи-
нансовых ме-
ханизмов в си-
стеме социаль-
ного страхова-
ния. 

У.4 Опреде-
лять источники 
поступлений 
денежных 
средств и кон-
троль за расхо-
дованием 
средств бюд-
жетов фондов 
социального 
страхования. 
Осуществлять 
расчет страхо-
вых тарифов и 
взносов, при-
менять полу-
ченные знания 
для определе-
ния размеров 
страховых со-
циальных вы-
плат. 

В.4 Приемами, 
формами и ме-
тодами по рас-
чету и назна-
чению страхо-
вых выплат в 
рамках соци-
ального стра-
хования. 
Инструмен-
тальными 
средствами для 
обработки эко-
номических 
данных в соот-
ветствии с по-
ставленной 
задачей. 
 

  З.5 Основные 
категории и 
понятия соци-
ального ме-
неджмента и 
социального 
обслуживания. 
Специфику 
маркетинговой 
деятельности в 
социальной 
сфере. 
Методы фор-
мирования и 
поддержания 
спроса, про-
движения со-
циальных 
услуг. 

У.5 Организо-
вывать и про-
водить марке-
тинговые ис-
следования в 
социальной 
сфере. 

В.5 Навыками 
организации, 
планирования 
экономических 
процессов в 
сфере социаль-
ного обслужи-
вания.  
 

ПК-3 способностью 
представлять 
меры соци-
альной защи-
ты, в том чис-
ле социально-
го обеспече-
ния, социаль-
ной помощи и 
социального 
обслуживания 
с целью 
улучшения 

З.1 Понятия и 
сущность и 
организацион-
ные основы 
социальной 
защиты, соци-
ального обес-
печения, соци-
альной помощи 
и социального 
обслуживания. 
Основные 
формы и виды 

У.1 Выделять и 
характеризо-
вать основные 
элементы си-
стем социаль-
ной защиты, 
социального 
обеспечения и 
социального 
обслуживания. 
Определять 
необходимые 
формы соци-

В.1 Способно-
стью предо-
ставлять меры 
социальной 
защиты, в том 
числе социаль-
ного обеспече-
ния, социаль-
ной помощи и 
социального 
обслуживания 
в различной 
форме. 

Раздел 1. 
Экономика 
социальной 

работы. 
 

Раздел 2. 
Принципы и 

методы эконо-
мики социаль-

ной работы. 
 

Раздел 3. 
Экономиче-

5,6,7 
семестр 
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условий жиз-
недеятельно-
сти граждани-
на и расшире-
ния его воз-
можностей 
самостоятель-
но обеспечи-
вать свои ос-
новные жиз-
ненные по-
требности, 
путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных 
ресурсов 

социального 
обслуживания. 

ального об-
служивания в 
конкретных 
ситуациях. 

ские функции 
государства. 

 
Раздел 4. 

Организацион-
но-

экономические 
основы соци-

альной работы. 
Финансирова-
ние системы 
социальной 

работы 
 

  З.2 Понятие и 
виды социаль-
ных рисков, 
возникающих в 
процессе жиз-
недеятельности 
человека, се-
мьи иных со-
циальных 
групп. 
 

У.2 Планиро-
вать управле-
ние социаль-
ными рисками, 
возникающими 
в процессе 
жизнедеятель-
ности челове-
ка, семьи и 
иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной 
помощи. 

В.2 Способно-
стью осу-
ществлять эф-
фективное 
управление 
социальными 
рисками, воз-
никающими в 
процессе жиз-
недеятельности 
человека, се-
мьи и иных 
социальных 
групп, на осно-
ве современ-
ных стратегий 
и моделей со-
циальной по-
мощи. 

ПК-5 способностью 
к использова-
нию законода-
тельных и 
других норма-
тивных право-
вых актов фе-
дерального и 
регионального 
уровней для 
предоставле-
ния социаль-
ных услуг, 
социального 
обеспечения, 
мер социаль-
ной помощи и 
к правовому 
регулирова-
нию социаль-
ной защиты 
граждан 

З.3 Основные 
законодатель-
ные и норма-
тивные право-
вые акты феде-
рального и ре-
гионального 
уровней, ре-
гламентирую-
щих социаль-
ное обеспече-
ние различных 
категорий 
граждан, меры 
социальной 
помощи 

У.3 Использо-
вать законода-
тельные и нор-
мативные пра-
вовые акты 
федерального и 
регионального 
уровней, ре-
гламентирую-
щих социаль-
ное обеспече-
ние различных 
категорий 
граждан, меры 
социальной 
помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

В.3 Навыками 
эффективного 
использования 
нормативных 
правовых актов 
при решении 
вопросов соци-
ального обес-
печения граж-
дан, предо-
ставления мер 
социальной 
помощи. 
Навыками пра-
вового регули-
рования соци-
альной защиты 
граждан 

Раздел 3. 
Экономиче-

ские функции 
государства. 

 
Раздел 4. 

Организацион-
но-

экономические 
основы соци-

альной работы. 
Финансирова-
ние системы 
социальной 

работы 
 

6,7 
семестр 

ПК-7 способностью 
к реализации 
межведом-
ственного 

З.3 Основы 
реализации 
межведом-
ственного вза-

У.3 Обеспечи-
вать представ-
ление интере-
сов получате-

В.3 Методами 
организации 
межведом-
ственного вза-

Раздел 6. 
Социальная 

сфера как объ-
ект маркетин-

7 
семестр 
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взаимодей-
ствия 
и координа-
ции деятель-
ности специа-
листов, орга-
низаций и/или 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей, 
осуществля-
ющих соци-
альное обслу-
живание и 
иные меры 
социальной 
защиты насе-
лени 

имодействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей по 
осуществле-
нию социаль-
ного обслужи-
вания, мер   
социальной 
защиты. 
Регламент 
межведом-
ственного вза-
имодействия. 

лей социаль-
ных услуг. 
Координиро-
вать деятель-
ность специа-
листов, органи-
заций, индиви-
дуальных 
предпринима-
телей по выяв-
лению лиц, 
нуждающихся 
в социальной 
защите, меди-
ко-социальной 
помощи. 

имодействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей по 
осуществле-
нию социаль-
ного обслужи-
вания, мер со-
циальной под-
держки 

га. 
 

Раздел 7. 
Стратегии и 

концепции со-
циального 

маркетинга.  
 

Раздел 8. 
Планирование 
маркетинга в 
социальной 

сфере. Марке-
тинг социаль-
но-значимой 
проблемы – 

CRM.  
 

ПК-11 способностью 
к реализации 
маркетинго-
вых техноло-
гий с целью 
формирования 
и развития 
рынка соци-
альных услуг, 
привлечения 
внимания к 
социальным 
проблемам, 
формирования 
позитивного 
имиджа соци-
альной работы 
и реализую-
щих ее специ-
алистов 

З.3 Методы 
сбора марке-
тинговой ин-
формации, ее 
обработки и 
анализа. 
Концептуаль-
ные основы 
построения 
маркетинговой 
стратегии ор-
ганизации. 

У.3 Анализи-
ровать инфор-
мацию, полу-
чаемую в ходе 
маркетинговых 
исследований, 
делать соот-
ветствующие 
выводы. 

В.3 Методами 
продвижения 
социальных 
услуг на рынке. 
 

Раздел 7. 
Стратегии и 

концепции со-
циального 

маркетинга.  
 

Раздел 8. 
Планирование 
маркетинга в 
социальной 

сфере. Марке-
тинг социаль-
но-значимой 
проблемы – 

CRM.  
 

 
Раздел 9. 

Стратегии со-
циального 
маркетинга 

идей, 
интересов и 

организаций. 

7 
семестр 

  З.4 Технологии 
маркетинговой 
деятельности и 
возможности 
их применения 
в социальной 
работе. 

У.4 Опреде-
лять возмож-
ности исполь-
зования марке-
тинговых тех-
нологий в со-
циальной рабо-
те 

В.4 Способно-
стью приме-
нять техноло-
гии маркетин-
говой деятель-
ности в про-
цессе реализа-
ции социаль-
ной работы 

  З.5 Тенденции 
развития рынка 
социальных 
услуг в России 
и за рубежом. 
Психологию 
поведения по-
требителей 
социальных 
услуг. 
Основы управ-
ления (пред-
приятием, под-
разделением, 
коллективом) и 
маркетинга. 

У.5 Разрабаты-
вать и обосно-
вывать марке-
тинговые ре-
шения на осно-
ве выводов по 
результатам 
маркетинговых 
исследований.  
Формировать 
маркетинговую 
стратегию со-
циальной орга-
низации. 

В.5 Методами 
оценки эффек-
тивности соци-
альных услуг. 
Способностью 
использовать 
методы, прин-
ципы и функ-
ции менедж-
мента в сфере 
социального 
обслуживания. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

Показа-
тели 

оцени-
вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Неудовлетво-
рительно/ 
не зачтено 

Удовлетвори-
тельно/зачтено 

Хорошо/ 
зачтено 

Отлично/ 
зачтено 

для текуще-
го контроля 

для 
проме-
жуточ-
ной ат-
теста-
ции 

ОК-3способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать 
(З.1) 

Не знает основ-
ные экономиче-
ские категории, 
законы и методы 
экономической 
науки. 
Макроэкономи-
ческие показате-
ли хозяйствен-
ной деятельно-
сти националь-
ной   экономики. 
Рыночный ме-
ханизм хозяй-
ствования. 

Не в полном 
объеме знает 
основные эко-
номические ка-
тегории, законы 
и методы эко-
номической 
науки. 
Макроэкономи-
ческие показате-
ли хозяйствен-
ной деятельно-
сти националь-
ной   экономики. 
Рыночный ме-
ханизм хозяй-
ствования, до-
пускает суще-
ственные ошиб-
ки 

Знает основные 
экономические 
категории, зако-
ны и методы 
экономической 
науки. 
Макроэкономи-
ческие показате-
ли хозяйствен-
ной деятельно-
сти националь-
ной   экономики. 
Рыночный ме-
ханизм хозяй-
ствования, до-
пускает ошибки 

Знает основные 
экономические 
категории, зако-
ны и методы 
экономической 
науки. 
Макроэкономи-
ческие показате-
ли хозяйствен-
ной деятельно-
сти националь-
ной   экономики. 
Рыночный ме-
ханизм хозяй-
ствования. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Уметь 
(У.1) 

Не умеет при-
менять методы 
экономической 
науки при ана-
лизе конкретных 
экономических 
ситуаций на 
микро- и макро-
уровнях. 
 

Частично освое-
но умение при-
менять методы 
экономической 
науки при ана-
лизе конкретных 
экономических 
ситуаций на 
микро- и макро-
уровнях. 

Правильно ис-
пользуетприме-
нение методов 
экономической 
науки при ана-
лизе конкретных 
экономических 
ситуаций на 
микро- и макро-
уровнях, 
 допускает 
ошибки 

Самостоятельно 
использует при-
менение мето-
дов экономиче-
ской науки при 
анализе кон-
кретных эконо-
мических ситуа-
ций на микро- и 
макроуровнях. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Владеть 
(В.1) 

Не владеет ме-
тодами анализа 
конкретных 
экономических 
ситуаций. 

Не полностью 
владеет метода-
ми анализа кон-
кретных эконо-
мических ситуа-
ций. 

Способен ис-
пользовать ме-
тоды анализа 
конкретных 
экономических 
ситуаций. 

Владеет мето-
дами анализа 
конкретных 
экономических 
ситуаций. 

Контро-
льныевопро-

сы, тесты, 
ситуацион-
ные задачи, 
контрольная 

работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 
Знать 
(З.3) 

Не знает основ-
ные положения 
и методы эко-
номических 
наук при реше-
нии социальных 
и профессио-
нальных задач. 
Экономические 
методы приня-
тия предприни-
мательских ре-
шений. 

Не в полном 
объеме знает 
основные поло-
жения и методы 
экономических 
наук при реше-
нии социальных 
и профессио-
нальных задач. 
Экономические 
методы приня-
тия предприни-
мательских ре-

Знает Основные 
положения и 
методы эконо-
мических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональ-
ных задач. 
Экономические 
методы приня-
тия предприни-
мательских ре-
шений, допуска-

Знает Основные 
положения и 
методы эконо-
мических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональ-
ных задач. 
Экономические 
методы приня-
тия предприни-
мательских ре-
шений. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 
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 шений, допуска-
ет существенные 
ошибки 

ет ошибки 

Уметь 
(У.3) 

Не умеет ис-
пользовать ос-
новные положе-
ния и методы 
экономических 
наук при реше-
нии социальных 
и профессио-
нальных задач. 
Выявлять про-
блемы органи-
зационного и 
экономического 
характера при 
анализе пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти в социаль-
ной работе. 
Выбирать пред-
приниматель-
скую стратегию 
в социальной 
работе при ана-
лизе конкретной 
ситуации. 

Частично освое-
но умение ис-
пользовать ос-
новные положе-
ния и методы 
экономических 
наук при реше-
нии социальных 
и профессио-
нальных задач. 
Выявлять про-
блемы органи-
зационного и 
экономического 
характера при 
анализе пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти в социаль-
ной работе. 
Выбирать пред-
приниматель-
скую стратегию 
в социальной 
работе при ана-
лизе конкретной 
ситуации. 

Правильно ис-
пользуетисполь-
зовать основные 
положения и 
методы эконо-
мических наук 
при решении 
социальных и 
профессиональ-
ных задач. 
Выявлять про-
блемы органи-
зационного и 
экономического 
характера при 
анализе пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти в социаль-
ной работе. 
Выбирать пред-
приниматель-
скую стратегию 
в социальной 
работе при ана-
лизе конкретной 
ситуации, до-
пускает ошибки 

Самостоятельно 
используетис-
пользовать ос-
новные положе-
ния и методы 
экономических 
наук при реше-
нии социальных 
и профессио-
нальных задач. 
Выявлять про-
блемы органи-
зационного и 
экономического 
характера при 
анализе пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти в социаль-
ной работе. 
Выбирать пред-
приниматель-
скую стратегию 
в социальной 
работе при ана-
лизе конкретной 
ситуации. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Владеть 
(В.3) 

Не владеет ос-
новами построе-
ния оптималь-
ной структуры 
предпринима-
тельской дея-
тельности в со-
циальной рабо-
те. 
Навыками со-
здания предпри-
ятия и организа-
ции его деятель-
ности в пред-
приниматель-
ской среде в со-
циальной рабо-
те. 
 

Не полностью 
владеет Основа-
ми построения 
оптимальной 
структуры пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти в социаль-
ной работе. 
Навыками со-
здания предпри-
ятия и организа-
ции его деятель-
ности в пред-
приниматель-
ской среде в со-
циальной рабо-
те. 

Способен ис-
пользовать ос-
новы построе-
ния оптималь-
ной структуры 
предпринима-
тельской дея-
тельности в со-
циальной рабо-
те. 
Навыками со-
здания предпри-
ятия и организа-
ции его деятель-
ности в пред-
приниматель-
ской среде в со-
циальной рабо-
те. 

Владеет основа-
ми построения 
оптимальной 
структуры пред-
приниматель-
ской деятельно-
сти в социаль-
ной работе. 
Навыками со-
здания предпри-
ятия и организа-
ции его деятель-
ности в пред-
приниматель-
ской среде в со-
циальной рабо-
те. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Знать 
(З.4) 

Не знает основы 
финансовой си-
стемы социаль-
ного страхова-
ния. 
Особенности 
формирования 
фондов и при-
менение финан-
совых механиз-
мов в системе 
социального 
страхования. 
 

Не в полном 
объеме знает 
основы финан-
совой системы 
социального 
страхования. 
Особенности 
формирования 
фондов и при-
менение финан-
совых механиз-
мов в системе 
социального 
страхования, 

Знает основы 
финансовой си-
стемы социаль-
ного страхова-
ния. 
Особенности 
формирования 
фондов и при-
менение финан-
совых механиз-
мов в системе 
социального 
страхования, 
допускает 

Знает основы 
финансовой си-
стемы социаль-
ного страхова-
ния. 
Особенности 
формирования 
фондов и при-
менение финан-
совых механиз-
мов в системе 
социального 
страхования. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 
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допускает суще-
ственные ошиб-
ки 

ошибки 

Уметь 
(У.4) 

Не умеетопре-
делять источни-
ки поступлений 
денежных 
средств и кон-
троль за расхо-
дованием 
средств бюдже-
тов фондов со-
циального стра-
хования. 
Осуществлять 
расчет страхо-
вых тарифов и 
взносов, приме-
нять получен-
ные знания для 
определения 
размеров стра-
ховых социаль-
ных выплат. 

Частично освое-
но умение опре-
делять источни-
ки поступлений 
денежных 
средств и кон-
троль за расхо-
дованием 
средств бюдже-
тов фондов со-
циального стра-
хования. 
Осуществлять 
расчет страхо-
вых тарифов и 
взносов, приме-
нять получен-
ные знания для 
определения 
размеров стра-
ховых социаль-
ных выплат. 

Правильно ис-
пользуетопреде-
ление источни-
ков поступлений 
денежных 
средств и кон-
троль за расхо-
дованием 
средств бюдже-
тов фондов со-
циального стра-
хования. 
Осуществлять 
расчет страхо-
вых тарифов и 
взносов, приме-
нять получен-
ные знания для 
определения 
размеров стра-
ховых социаль-
ных выплат, до-
пускает ошибки 

Самостоятельно 
используетопре-
деление источ-
ников поступле-
ний денежных 
средств и кон-
троль за расхо-
дованием 
средств бюдже-
тов фондов со-
циального стра-
хования. 
Осуществлять 
расчет страхо-
вых тарифов и 
взносов, приме-
нять получен-
ные знания для 
определения 
размеров стра-
ховых социаль-
ных выплат. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Владеть 
(В.4) 

Не владеет при-
емами, формами 
и методами по 
расчету и назна-
чению страхо-
вых выплат в 
рамках социаль-
ного страхова-
ния. 
Инструменталь-
ными средства-
ми для обработ-
ки экономиче-
ских данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
 

Не полностью 
владеет приема-
ми, формами и 
методами по 
расчету и назна-
чению страхо-
вых выплат в 
рамках социаль-
ного страхова-
ния. 
Инструменталь-
ными средства-
ми для обработ-
ки экономиче-
ских данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Способен ис-
пользовать при-
емы, формы и 
методы по рас-
чету и назначе-
нию страховых 
выплат в рамках 
социального 
страхования. 
Инструменталь-
ными средства-
ми для обработ-
ки экономиче-
ских данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 
 

Владеет прие-
мами, формами 
и методами по 
расчету и назна-
чению страхо-
вых выплат в 
рамках социаль-
ного страхова-
ния. 
Инструменталь-
ными средства-
ми для обработ-
ки экономиче-
ских данных в 
соответствии с 
поставленной 
задачей. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Знать 
(З.5) 

Не знает основ-
ные категории и 
понятия соци-
ального ме-
неджмента и 
социального 
обслуживания. 
Специфику мар-
кетинговой дея-
тельности в со-
циальной сфере. 
Методы форми-
рования и под-
держания спро-
са, продвижения 
социальных 
услуг. 
 

Не в полном 
объеме знает 
основные кате-
гории и понятия 
социального 
менеджмента и 
социального 
обслуживания. 
Специфику мар-
кетинговой дея-
тельности в со-
циальной сфере. 
Методы форми-
рования и под-
держания спро-
са, продвижения 
социальных 
услуг, допускает 
существенные 
ошибки 

Знает основные 
категории и по-
нятия социаль-
ного менедж-
мента и соци-
ального обслу-
живания. 
Специфику мар-
кетинговой дея-
тельности в со-
циальной сфере. 
Методы форми-
рования и под-
держания спро-
са, продвижения 
социальных 
услуг,допускает 
ошибки 

Знает основные 
категории и по-
нятия социаль-
ного менедж-
мента и соци-
ального обслу-
живания. 
Специфику мар-
кетинговой дея-
тельности в со-
циальной сфере. 
Методы форми-
рования и под-
держания спро-
са, продвижения 
социальных 
услуг. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 



58 

 

Уметь 
(У.5) 

Не умеет орга-
низовывать и 
проводить мар-
кетинговые ис-
следования в 
социальной сфе-
ре. 

Частично освое-
но умение орга-
низовывать и 
проводить мар-
кетинговые ис-
следования в 
социальной сфе-
ре. 

Правильно ис-
пользуеторгани-
зацию и прове-
дение маркетин-
говых исследо-
ваний в соци-
альной сфере,  
допускает 
ошибки 

Самостоятельно 
использует ор-
ганизацию и 
проведение мар-
кетинговых ис-
следований в 
социальной сфе-
ре. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Владеть 
(В.5) 

Не владеет 
навыками орга-
низации, плани-
рования эконо-
мических про-
цессов в сфере 
социального 
обслуживания.  
 

Не полностью 
владеет навыка-
ми организации, 
планирования 
экономических 
процессов в 
сфере социаль-
ного обслужи-
вания.  

Способен ис-
пользовать 
навыки органи-
зации, планиро-
вания экономи-
ческих процес-
сов в сфере со-
циального об-
служивания.  

Владеет навы-
ками организа-
ции, планирова-
ния экономиче-
ских процессов 
в сфере соци-
ального обслу-
живания.  
 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

ПК - 3 способностью представлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, социальной 
помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения 
его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
Знать 
(З.1) 

Фрагментарные 
знанияпонятия,  
сущность и ор-
ганизационные 
основы соци-
альной защиты, 
социального 
обеспечения, 
социальной по-
мощи и соци-
ального обслу-
живания. 
Основные фор-
мы и виды соци-
ального обслу-
живания. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные зна-
нияПонятия и 
сущность и ор-
ганизационные 
основы соци-
альной защиты, 
социального 
обеспечения, 
социальной по-
мощи и соци-
ального обслу-
живания. 
Основные фор-
мы и виды соци-
ального обслу-
живания. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания понятия,  
сущность и ор-
ганизационные 
основы соци-
альной защиты, 
социального 
обеспечения, 
социальной по-
мощи и соци-
ального обслу-
живания. 
Основные фор-
мы и виды соци-
ального обслу-
живания 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
понятия,  сущ-
ность и органи-
зационные ос-
новы социаль-
ной защиты, со-
циального обес-
печения, соци-
альной помощи 
и социального 
обслуживания. 
Основные фор-
мы и виды соци-
ального обслу-
живания 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Уметь 
(У.1) 

Частично осво-
енное умение 
выделять и ха-
рактеризовать 
основные эле-
менты систем 
социальной за-
щиты, социаль-
ного обеспече-
ния и социаль-
ного обслужи-
вания. 
Определять не-
обходимые 
формы социаль-
ного обслужи-
вания в кон-
кретных ситуа-
циях 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение выделять 
и характеризо-
вать основные 
элементы систем 
социальной за-
щиты, социаль-
ного обеспече-
ния и социаль-
ного обслужи-
вания. 
Определять не-
обходимые 
формы социаль-
ного обслужи-
вания в кон-
кретных ситуа-
циях 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение выделять 
и характеризо-
вать основные 
элементы систем 
социальной за-
щиты, социаль-
ного обеспече-
ния и социаль-
ного обслужи-
вания. 
Определять не-
обходимые 
формы социаль-
ного обслужи-
вания в кон-
кретных ситуа-
циях 

Сформирован-
ное умение вы-
делять и харак-
теризовать ос-
новные элемен-
ты систем соци-
альной защиты, 
социального 
обеспечения и 
социального 
обслуживания. 
Определять не-
обходимые 
формы социаль-
ного обслужи-
вания в кон-
кретных ситуа-
циях 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Владеть 
(В.1) 

Фрагментарное 
применение 

В целом успеш-
ное, но не си-

В целом успеш-
ное, но содер-

Успешное и си-
стематическое 

Контро-
льные во-

Тесты, 
ситуаци-
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навыков спо-
собностью 
предоставлять 
меры социаль-
ной защиты, в 
том числе соци-
ального обеспе-
чения, социаль-
ной помощи и 
социального 
обслуживания в 
различной фор-
ме. 

стематическое 
применение 
навыков спо-
собностью 
предоставлять 
меры социаль-
ной защиты, в 
том числе соци-
ального обеспе-
чения, социаль-
ной помощи и 
социального 
обслуживания в 
различной фор-
ме 

жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков спо-
собностью 
предоставлять 
меры социаль-
ной защиты, в 
том числе соци-
ального обеспе-
чения, социаль-
ной помощи и 
социального 
обслуживания в 
различной фор-
ме 

применение 
навыков спо-
собностью 
предоставлять 
меры социаль-
ной защиты, в 
том числе соци-
ального обеспе-
чения, социаль-
ной помощи и 
социального 
обслуживания в 
различной фор-
ме 

просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Знать 
(З.2) 

Фрагментарные 
знания понятия 
и видов соци-
альных рисков, 
возникающих в 
процессе жизне-
деятельности 
человека, семьи 
иных социаль-
ных групп. 
 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
понятия и видов 
социальных 
рисков, возни-
кающих в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи 
иных социаль-
ных групп. 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания понятия 
и видов соци-
альных рисков, 
возникающих в 
процессе жизне-
деятельности 
человека, семьи 
иных социаль-
ных групп. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
понятия и видов 
социальных 
рисков, возни-
кающих в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи 
иных социаль-
ных групп. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Уметь 
(У.2) 

Частично осво-
енное умение 
планировать 
управление со-
циальными рис-
ками, возника-
ющими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 
иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение плани-
ровать управле-
ние социальны-
ми рисками, 
возникающими 
в процессе жиз-
недеятельности 
человека, семьи 
и иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение плани-
ровать управле-
ние социальны-
ми рисками, 
возникающими 
в процессе жиз-
недеятельности 
человека, семьи 
и иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи 

Сформирован-
ное умение пла-
нировать управ-
ление социаль-
ными рисками, 
возникающими 
в процессе жиз-
недеятельности 
человека, семьи 
и иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Владеть 
(В.2) 

Фрагментарное 
применение 
навыков спо-
собностью осу-
ществлять эф-
фективное 
управление со-
циальными рис-
ками, возника-
ющими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 
иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков спо-
собностью осу-
ществлять эф-
фективное 
управление со-
циальными рис-
ками, возника-
ющими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 
иных социаль-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков спо-
собностью осу-
ществлять эф-
фективное 
управление со-
циальными рис-
ками, возника-
ющими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков спо-
собностью осу-
ществлять эф-
фективное 
управление со-
циальными рис-
ками, возника-
ющими в про-
цессе жизнедея-
тельности чело-
века, семьи и 
иных социаль-
ных групп, на 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 
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менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

иных социаль-
ных групп, на 
основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

основе совре-
менных страте-
гий и моделей 
социальной по-
мощи. 

ПК - 5способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов  
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер соци-

альной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан 
Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания основ-
ных законода-
тельных и нор-
мативных пра-
вовых актов фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основных зако-
нодательных и 
нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основ-
ных законода-
тельных и нор-
мативных пра-
вовых актов фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных зако-
нодательных и 
нормативных 
правовых актов 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
использовать 
законодатель-
ные и норматив-
ные правовые 
акты федераль-
ного и регио-
нального уров-
ней, регламен-
тирующих соци-
альное обеспе-
чение различ-
ных категорий 
граждан, меры 
социальной по-
мощи для реше-
ния стандартных 
профессиональ-
ных ситуаций 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные пра-
вовые акты фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение исполь-
зовать законода-
тельные и нор-
мативные пра-
вовые акты фе-
дерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

Сформирован-
ное умение ис-
пользовать за-
конодательные и 
нормативные 
правовые акты 
федерального и 
регионального 
уровней, регла-
ментирующих 
социальное 
обеспечение 
различных кате-
горий граждан, 
меры социаль-
ной помощи для 
решения стан-
дартных про-
фессиональных 
ситуаций 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивного исполь-
зования норма-
тивных право-
вых актов при 
решении вопро-
сов социального 
обеспечения 
граждан, предо-

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 
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социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 
регулирования 
социальной за-
щиты граждан 

граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 
регулирования 
социальной за-
щиты граждан 

обеспечения 
граждан, предо-
ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 
регулирования 
социальной за-
щиты граждан 

ставления мер 
социальной по-
мощи. Навыка-
ми правового 
регулирования 
социальной за-
щиты граждан 

ПК - 7способностью к реализации межведомственного взаимодействия 
и координации деятельности специалистов, организаций и/или индивидуальных предпринимателей,  

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения 
Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания основы 
реализации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных пред-
принимателей 
по осуществле-
нию социально-
го обслужива-
ния, мер   соци-
альной защиты. 
Регламент меж-
ведомственного 
взаимодействия. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
основы реализа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению 
социального 
обслуживания, 
мер   социаль-
ной защиты. 
Регламент меж-
ведомственного 
взаимодействия. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знанияосновы 
реализации 
межведомствен-
ного взаимодей-
ствия и коорди-
нации деятель-
ности специали-
стов, организа-
ций, индивиду-
альных пред-
принимателей 
по осуществле-
нию социально-
го обслужива-
ния, мер   соци-
альной защиты. 
Регламент меж-
ведомственного 
взаимодействия. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основы реализа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению 
социального 
обслуживания, 
мер   социаль-
ной защиты. 
Регламент меж-
ведомственного 
взаимодействия. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
обеспечивать 
представление 
интересов полу-
чателей соци-
альных услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение обеспе-
чивать пред-
ставление инте-
ресов получате-
лей социальных 
услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение обеспе-
чивать пред-
ставление инте-
ресов получате-
лей социальных 
услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

Сформирован-
ное умение 
обеспечивать 
представление 
интересов полу-
чателей соци-
альных услуг. 
Координировать 
деятельность 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по выявле-
нию лиц, нуж-
дающихся в со-
циальной защи-
те, медико-
социальной по-
мощи. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков мето-
дами организа-
ции межведом-
ственного взаи-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков мето-
дами организа-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков мето-

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков мето-
дами организа-
ции межведом-

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 
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модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению 
социального 
обслуживания, 
мер социальной 
поддержки 

ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению 
социального 
обслуживания, 
мер социальной 
поддержки 

дами организа-
ции межведом-
ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению 
социального 
обслуживания, 
мер социальной 
поддержки 

ственного взаи-
модействия и 
координации 
деятельности 
специалистов, 
организаций, 
индивидуальных 
предпринимате-
лей по осу-
ществлению 
социального 
обслуживания, 
мер социальной 
поддержки 

трольная 
работа 

 

ПК - 11способностью к реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка соци-
альных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной 

работы и реализующих ее специалистов 
Знать 
(З.3) 

Фрагментарные 
знания методов 
сбора маркетин-
говой информа-
ции, ее обработ-
ки и анализа. 
Концептуальные 
основы построе-
ния маркетинго-
вой стратегии 
организации. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания 
методов сбора 
маркетинговой 
информации, ее 
обработки и 
анализа. 
Концептуальные 
основы построе-
ния маркетинго-
вой стратегии 
организации. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методов 
сбора маркетин-
говой информа-
ции, ее обработ-
ки и анализа. 
Концептуальные 
основы построе-
ния маркетинго-
вой стратегии 
организации. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
методов сбора 
маркетинговой 
информации, ее 
обработки и 
анализа. 
Концептуальные 
основы построе-
ния маркетинго-
вой стратегии 
организации. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
анализировать 
информацию, 
получаемую в 
ходе маркетин-
говых исследо-
ваний, делать 
соответствую-
щие выводы. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение анализи-
ровать инфор-
мацию, получа-
емую в ходе 
маркетинговых 
исследований, 
делать соответ-
ствующие выво-
ды. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение анализи-
ровать инфор-
мацию, получа-
емую в ходе 
маркетинговых 
исследований, 
делать соответ-
ствующие выво-
ды. 

Сформирован-
ное умение ана-
лизировать ин-
формацию, по-
лучаемую в ходе 
маркетинговых 
исследований, 
делать соответ-
ствующие выво-
ды. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Владеть 
(В.3) 

Фрагментарное 
применение 
навыков мето-
дами продвиже-
ния социальных 
услуг на рынке. 
 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков мето-
дами продвиже-
ния социальных 
услуг на рынке. 
 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков мето-
дами продвиже-
ния социальных 
услуг на рынке. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков мето-
дами продвиже-
ния социальных 
услуг на рынке. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Знать 
(З.4) 

Фрагментарные 
знания техноло-
гии маркетинго-
вой деятельно-
сти и возможно-
сти их примене-
ния в социаль-
ной работе. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания-
технологии мар-
кетинговой дея-
тельности и 
возможности их 
применения в 
социальной ра-

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знаниятехноло-
гии маркетинго-
вой деятельно-
сти и возможно-
сти их примене-

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
технологии мар-
кетинговой дея-
тельности и 
возможности их 
применения в 
социальной ра-

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 
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боте. ния в социаль-
ной работе. 

боте. 

Уметь 
(У.4) 

Частично осво-
енное умение 
определять воз-
можности ис-
пользования 
маркетинговых 
технологий в 
социальной ра-
боте 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение опреде-
лять возможно-
сти использова-
ния маркетинго-
вых технологий 
в социальной 
работе 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение опреде-
лять возможно-
сти использова-
ния маркетинго-
вых технологий 
в социальной 
работе 

Сформирован-
ное умение 
определять воз-
можности ис-
пользования 
маркетинговых 
технологий в 
социальной ра-
боте 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Владеть 
(В.4) 

Фрагментарное 
применение 
навыков спо-
собностью при-
менять техноло-
гии маркетинго-
вой деятельно-
сти в процессе 
реализации со-
циальной рабо-
ты 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков спо-
собностью при-
менять техноло-
гии маркетинго-
вой деятельно-
сти в процессе 
реализации со-
циальной рабо-
ты 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков спо-
собностью при-
менять техноло-
гии маркетинго-
вой деятельно-
сти в процессе 
реализации со-
циальной рабо-
ты 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков спо-
собностью при-
менять техноло-
гии маркетинго-
вой деятельно-
сти в процессе 
реализации со-
циальной рабо-
ты 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Знать 
(З.5) 

Фрагментарные 
знаниятенден-
ции развития 
рынка социаль-
ных услуг в Рос-
сии и за рубе-
жом. 
Психологию 
поведения по-
требителей со-
циальных услуг. 
Основы управ-
ления (предпри-
ятием, подраз-
делением, кол-
лективом) и 
маркетинга. 

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания-
тенденции раз-
вития рынка со-
циальных услуг 
в России и за 
рубежом. 
Психологию 
поведения по-
требителей со-
циальных услуг. 
Основы управ-
ления (предпри-
ятием, подраз-
делением, кол-
лективом) и 
маркетинга. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знаниятенден-
ции развития 
рынка социаль-
ных услуг в Рос-
сии и за рубе-
жом. 
Психологию 
поведения по-
требителей со-
циальных услуг. 
Основы управ-
ления (предпри-
ятием, подраз-
делением, кол-
лективом) и 
маркетинга. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания-
тенденции раз-
вития рынка со-
циальных услуг 
в России и за 
рубежом. 
Психологию 
поведения по-
требителей со-
циальных услуг. 
Основы управ-
ления (предпри-
ятием, подраз-
делением, кол-
лективом) и 
маркетинга. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

Уметь 
(У.5) 

Частично осво-
енное умение 
разрабатывать и 
обосновывать 
маркетинговые 
решения на ос-
нове выводов по 
результатам 
маркетинговых 
исследований.  
Формировать 
маркетинговую 
стратегию соци-
альной органи-
зации. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение разраба-
тывать и обос-
новывать марке-
тинговые реше-
ния на основе 
выводов по ре-
зультатам мар-
кетинговых ис-
следований.  
Формировать 
маркетинговую 
стратегию соци-
альной органи-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение разраба-
тывать и обос-
новывать марке-
тинговые реше-
ния на основе 
выводов по ре-
зультатам мар-
кетинговых ис-
следований.  
Формировать 
маркетинговую 
стратегию соци-
альной органи-

Сформирован-
ное умение раз-
рабатывать и 
обосновывать 
маркетинговые 
решения на ос-
нове выводов по 
результатам 
маркетинговых 
исследований.  
Формировать 
маркетинговую 
стратегию соци-
альной органи-
зации. 

Контро-
льные во-
просы, те-
сты, ситуа-
ционные за-
дачи, кон-
трольная 
работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 
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зации. зации. 

Владеть 
(В.5) 

Фрагментарное 
применение 
навыков мето-
дами оценки 
эффективности 
социальных 
услуг. 
Способностью 
использовать 
методы, прин-
ципы и функции 
менеджмента в 
сфере социаль-
ного обслужи-
вания. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков мето-
дами оценки 
эффективности 
социальных 
услуг. 
Способностью 
использовать 
методы, прин-
ципы и функции 
менеджмента в 
сфере социаль-
ного обслужи-
вания. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков мето-
дами оценки 
эффективности 
социальных 
услуг. 
Способностью 
использовать 
методы, прин-
ципы и функции 
менеджмента в 
сфере социаль-
ного обслужи-
вания. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыковметода-
ми оценки эф-
фективности 
социальных 
услуг. 
Способностью 
использовать 
методы, прин-
ципы и функции 
менеджмента в 
сфере социаль-
ного обслужи-
вания. 

Контро-
льныевопро-

сы, тесты, 
ситуацион-
ные задачи, 
контрольная 

работа 

Тесты, 
ситуаци-

онные 
задачи, 
собесе-
дование 

 

 
3.1. Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ.  
Содержание контрольной работы должно соответствовать выбранной теме и плану работы. 
 
Компетенции, проверяемые оценочным средством – ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11 

 
ПРИМЕРЫ ВАРИАНТОВ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ НА 6 СЕМЕСТР  

Вариант №1 
 

Сущность и содержание понятий «экономика», «экономика в сфере социальной работы», 
«экономика в сфере социального обслуживания», «экономическая деятельность социальных служб». 

- Сущность понятий как экономических категорий.  
- Основные характеристики понятий и формы проявления, показатели и характеристики. 
 

Вариант №2 
Экономическая функция социальной работы: сущность и содержание. 

- Сущность экономической функции субъектов социальной работы. 
- Условия обеспечения реализации экономической функции социальной работы в современных усло-

виях. 
- Основные социально-экономические модели социальной работы. 
- Экономическая основа реализации экономической функции государства в социальной сфере. 
 

Вариант №3 
Экономическая политика государства как фактор формирования ресурсной базы социальной 

защиты населения. 
- Сущность экономической политики государства. 
- Объективная необходимость социальной политики государства. 
- Экономические факторы управления социальной защитой населения. 
- Виды и формы социальной защиты в условиях рыночных отношений. 

 
ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ НА 7 СЕМЕСТР  

35. Основные формы социальной защиты населения.  
36. Минимальные государственные гарантии и минимальные социальные стандарты: сущность и 

предназначение.  
37. Государственные (муниципальные) социальные нормы и нормативы в Российской Федерации 

на современном этапе.  
38. Институциональные формы социального обеспечения населения.  
39. Система обязательного страхования граждан.  
40. Добровольное страхование граждан: сущность, виды и роль.  
41. Система государственных льгот.  
42. Государственная социальная помощь на федеральном уровне.  
43. Сущность и основные виды социальной помощи в г. Москве.  
44. Формы и виды социального обслуживания населения.  
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45. Система социального обслуживания населения города Москвы.  
46. Экономический механизм нестационарного обслуживания населения.  
47. Экономический механизм стационарного обслуживания населения.  
48. Система медицинского страхования в Российской Федерации на современном этапе. 
49. Основные принципы, функции, цели и задачи социального маркетинга.  
50. Применимость общей схемы маркетинговой деятельности к планированию, руководству и 

оценке эффективности социальных проектов и кампаний. 
51. Маркетинговое планирование социальных проектов и кампаний. 
52. Маркетинг - микс. Социальный маркетинг - микс: 7 Р. 
53. Оценка маркетинговой эффективности социальных проектов. 
54. Сегментирование потребителей и определение целевой аудитории для социальной кампании. 
55. Социальная компетентность: требования к социально-маркетинговой деятельности. 
56. Особенности позиционирования социальных проектов. 
57. Выбор каналов маркетинговой коммуникации социальных кампаний и проектов. 
58. Новые медиа в социальном маркетинге: достоинства и перспективы. 
59. Социальный маркетинг и окружающая среда. 
60. Социальный маркетинг в сфере образования. 
61. Специфика социально-маркетинговых исследований стиля жизни, нужд, потребностей и моти-

вов поведения.  
62. Социальный маркетинг в сфере здравоохранения. 
63. Социальный маркетинг и здоровый образ жизни. 
64. Социальный маркетинг и благотворительные акции. 
65. Социальный маркетинг и доступная среда для инвалидов. 
66. Стратегии социального маркетинга идей, интересов, организаций и территорий. Конкурсы со-

циально-маркетинговых кампаний и брендов. 
67. Социальный маркетинг и усыновление детей-сирот. 
68. Достоинства и недостатки использования TV, радио, наружной рекламы, интернет,  и мобиль-

ной связи в качестве каналов продвижения социальных кампаний в отношении пожилых людей, молодых 
профессионалов из мегаполисов, жителей сельской местности. 
 

Критерии оценки контрольной работы 
Выполнение контрольной работы оценивается по бальной системе. При этом учитывается оформ-

ление титульного листа, грамотность студента, полнота и самостоятельность изложения, оформление сно-
сок и списка использованных источников. При нарушении установленных требований баллы будут сни-
маться. 

Баллы рассчитываются следующим образом: 
➢ Оформление титульного листа, содержания (плана) и аккуратность в оформлении – 3 балла. 
➢ Оформление текста, грамотность – 5 балла. 
➢ Полнота, логичность и последовательность изложения теоретического вопроса –  15 баллов. 
➢ Правильно оформленный список использованных источников – 2 балла. 
 
Итого за контрольную работу студент может набрать 25 баллов. Контрольная работа является за-

чтенной, если студент набрал не менее 18 баллов. Если количество баллов 18 и менее, контрольная работа 
считается не зачтенной и направляется на доработку. 

При подготовке контрольной работы студент должен использовать по возможности всю имеющую-
ся литературу по выбранной теме. Контрольная работа должна быть написана с опорой на 3 - 5 учебных, 
научных источников и периодической литературы. Работа выполненная с использованием только одного 
источника к проверке не принимается.  

При оценке контрольной работы учитывается: 
1) степень разработанности темы; 
2) самостоятельность в составлении плана работы и соответствие его теме; 
3) количество использованной литературы и ее новизна; 
4) авторское участие в изложении материала; 
5) подтверждение основных положений работы примерами. 
По вопросам выполнения контрольной работы студент может получить консультацию на кафедре. 
 
3.2. Примерные вопросы к экзамену и зачету (ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11). 

 
Вопросы к зачету 

1. Взаимосвязь и взаимозависимость экономической и социальной политики. 
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3. Государственные минимальные социальные стандарты как экономическая и правовая основа со-
циальной защиты населения. 

3. Динамика материального благосостояния населения. 
4. Отличительные особенности экономики социальной работы в условиях формирования рыночных 

отношений. 
5. Понятие и сущность объектно-субъектных экономических отношений в социальной сфере. 
6. Регулирование экономических отношений в сфере социальной защиты населения. 
7. Роль и значение социальных проектов в предпринимательской деятельности некоммерческих 

учреждений и предприятий социальной сферы обслуживания. 
8. Социальная защита населения в контексте мирового финансового кризиса. 
9. Субсидии государства социально уязвимым слоям населения. 
10. Субъекты и объекты социально-экономического пространства социальной работы. 
11. Экономические основы деятельности управления социальной защиты населения на муници-

пальном уровне. 
12. Модели распределения доходов общества и социальная справедливость. 
13. Минимальные государственные гарантии социально-экономической поддержки малообеспечен-

ных групп населения. 
14. Роль социальной сферы в реализации Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 г. 
15. Роль и содержание маркетинговой деятельности в социальной сфере. 
16. Социальная сфера как экономическое пространство социальной работы. 
17. Закономерности экономического развития и функционирования социальной работы. 
18. Зарубежный опыт экономической деятельности социальных организаций различных форм соб-

ственности. 
19. Планирование, финансирование, организация и оплата труда социальных работников как необ-

ходимые элементы экономики социальной работы сферы. 
20. Программно-целевое финансирование социальной работы, его преимущества и проблемы. 
21. Разрешение проблемы бедности и установление государственных минимальных социальных га-

рантий. 
22.  Нормативно-правовая база экономической деятельности в сфере социальной работы. 
 
Критерии оценки 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной 
литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значе-
нии для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-
туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях основно-
го учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и допол-
нительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 
по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 
 

Вопросы к экзамену (ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11). 
 
1. Сущность, принципы, основные направления экономической политики государства. 
2. Социальное обслуживание как отрасль народного хозяйства: понятие, особенности, значение. 
3. Принципы экономики в сфере социальной работы. 
4. Объективная необходимость экономической поддержки населения в обществе рыночных от-

ношений. 
5. Становление системы социальной защиты населения в условиях рыночной экономики в ХΙХ – 

ХХ вв. в цивилизованных странах. 
6. Сущность, принципы и основные направления социальной политики государства. 
7. Экономическая и социальная политика государства, их взаимосвязь.  
8. Правовые основы экономики социальной работы. 
9. Минимальные государственные социально-экономические гарантии для различных слоев насе-

ления. 
10. Экономика – материальная основа социальной работы. 
11. Экономический статус как фактор дифференциации в социальной работе. 
12. Экономическое пространство социальной работы: понятие, структура, функции. 
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13. Основные направления совершенствования экономики здравоохранения, образования, сферы 
труда и быта. 

14. Организационно-экономические основы социального обеспечения и социального страхования. 
15. Минимальные государственные социальные гарантии: понятие, показатели. 
16. Благосостояние населения: понятие, показатели, динамика.  
17. Прожиточный минимум. 
18. Экономическая функция семьи: понятие, значение, структура. 
19.  Семейный бюджет: понятие, значение, структура. 
20. Социально-экономический потенциал семьи: понятие, структура, значение. 
21. Экономические особенности социальной поддержки населения  в период становления общества 

рыночных отношений. 
22. Экономические, правовые, организационные условия улучшения социально-экономического 

статуса малообеспеченных слоёв населения. 
23. Организационно-экономический механизм системы социального обеспечения. 
24. Основные направления совершенствования системы пенсионного обеспечения. 
25. Финансирование системы социальной защиты населения. 
26. Программно-целевое финансирование социальной работы. 
27. Организация и оплата труда специалистов по социальной работе. 
28. Социальное страхование как экономическая основа социального обеспечения. 
29. Экономика и организация деятельности предприятий и учреждений системы социальной под-

держки населения. 
30. Экономика деятельности Центра социального обслуживания населения. 
31. Экономика деятельности Центра помощи семье и детям. 
32. Экономика деятельности стационарных учреждений социального обслуживания населения. 
33. Предпринимательская деятельность в системе социального обслуживания населения. 
34. Коммерческая деятельность в системе социального обслуживания населения. 
35. Особенности экономической деятельности учреждений социального обслуживания различных 

форм собственности. 
36. Экономическая эффективность социальной работы: сущность, критерии, методы определения. 
 
Критерии оценки  
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной програм-
мой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных поня-
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в по-
нимании, изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литера-
туру, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, пока-
завшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополне-
нию и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учеб-
но-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по спе-
циальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 
обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных зада-
ний, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении преду-
смотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 
которые не могут продолжить обучение в образовательной организации высшего образования и присту-
пить к изучению последующих дисциплин.  

 
3.4. Примерные тестовые задания, критерии оценки (ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11). 

 
1 уровень: 
1. Экономика социальной работы – это: (ОК-3). 
а) регулирование экономических отношений 
б) экономическая деятельность системы социальной защиты населения по производству нематери-

альных услуг  
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в) экономическая поддержка населения в целом 
г) организация экономической деятельности субъектов хозяйствования 
 
2. Экономическая политика государства в социальной сфере предусматривает: ПК-3 
а) разработку и реализацию программ экономического развития социальной сферы 
б) развитие системы государственного социального страхования 
в) эффективное использование государственных финансовых средств на реализацию социальной 

политики  
г) использование средств индивидов, семьи на социальные нужды 
 
3. Экономической функцией системы социальной защиты является: ОК-3 
а) обеспечение всем гражданам постоянной материальной помощи 
б) оказание всем гражданам социально-экономической поддержки различных видов 
в) предоставление гарантированных бесплатных услуг нуждающимся в соответствии с законом 
г) материальная поддержка малообеспеченных и нетрудоспособных  
 
4. В чем заключаются особенности развития социальной защиты населения в период форми-

рования рыночных отношений? ПК-3 
а) увеличение количества малоимущих объективно нуждающихся в государственной помощи 
б) сокращение ресурсных возможностей у государства для поддержки уязвимых групп населения 
в) необходимость поиска дополнительных источников финансирования систем социальной защиты 

населения. 
г) увеличение доли участия негосударственного сектора в решении социальных проблем  
 
5. К принципам экономики социальной работы относятся: (ОК-3). 
а) принцип социальной справедливости  
б) принцип общественной целесообразности  
в) принцип дифференциации 
4) принцип активизации 
 
6. Что включает принцип приоритета государственных начал в финансировании социальной 

защиты населения?(ПК-3)  
а) основным источником финансирования системы социальной защиты является государственный 

бюджетные и внебюджетные источники 
б) основными источниками финансирования источниками финансирования являются страховые 

фонды 
в) государство в полной мере осуществляет финансирование всех социальных расходов  
г) государственные источники финансирования должны использоваться более эффективно 
 
7. Какие разновидности социальной справедливости используются в практике социальных 

государств? (ПК-5)  
а) распределительная  
б) уравнительная 
в) смешанная 
г) всеобщая 
 
8. Какой стандарт является основным определяющим уровень жизни населения?(ПК-7)  
а) средняя заработная плата 
б) прожиточный минимум 
в) среднедушевой доход индивида 
г) наличие постоянного дохода  
 
9. Какая категория граждан относится к бедному населению?(ПК-11) 
а) семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума 
б) граждане, имеющие низкий уровень заработной платы 
в) люди с ограниченными возможностями, имеющими низкие уровни доходов 
 
10. К каким негативным социальным последствиям привели экономические реформы в 90-е 

годы?(ОК-3). 
а) резкое снижение реальных доходов населения 
б) массовая бедность  
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в) резкое расслоение населения по доходам  
г) массовый рост доходов населения 
 
11. В каком положении находились отрасли социальной сферы в начале экономических ре-

форм?(ПК-3)  
а) успешно осуществляли свои функции 
б) столкнулись с рядом проблем организационного характера 
в) оказались в кризисной ситуации 
г) испытывали недостаток бюджетного финансирования  
 
12. Что включает обобщенный показатель уровня жизни?(ПК-5)  
а) реальные доходы населения, т.е. количество материальных благ, которые могут быть приобрете-

ны на эти доходы  
б) доходы от собственности 
в) доходы от предпринимательской деятельности 
г) доходы без вычета налогов денежных взносов, сборов 
 
13. Какие права имеют региональные органы власти в формировании бюджетных расходов 

на социальную защиту населения?(ПК-7) 
а) предусматривать в бюджете расходы на социальную защиту населения 
б) обеспечивать деятельность региональной системы учреждений социального обслуживания  
в) предусматривать расходы на адресную социальную помощь 
г) обеспечивать рост доходов населения 
 
14. В каких формах осуществляется финансовая помощь субъектам РФ?(ПК-11) 
а) субсидии  
б) гранты 
в) помощь в финансировании региональных социальных служб 
г) межбюджетные перераспределения 
 
15. Из каких бюджетных источников осуществляется финансирование мероприятий по соци-

альной защите? (ОК-3) 
а) Федерального бюджета  
б) бюджетов субъектов РФ  
в) бюджетов частных предприятий и организаций 
 
16. Сметное финансирование используется для системы государственных учреждений соци-

ального обслуживания населения: (ОК-3) 
а) да  
б) нет 
 
17. Из каких источников финансируются мероприятия по социальной защите населения? 

(ПК-3) 
а) бюджетные источники 
б) внебюджетные источники  
в) негосударственные источники (частные, благотворительные фонды и др.) 
г) из средств частных предприятий 
 
18. Когда в России были введены государственные минимальные социальные стандарты? 

(ПК-3) 
а) в советский период развития общества 
б) в 90-е годы XX века  
в) в начале XXI века 
г) в середине XX века 
 
19. Какие социальные стандарты считаются базовыми? (ПК-5) 
а) минимальный размер оплаты труда 
б) потребительская корзина 
в) прожиточный минимум 
г) средняя заработная плата 
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20. Кто имеет право разрабатывать государственные минимальные социальные стандарты? 
(ПК-3) 

а) правительство РФ  
б) органы исполнительной власти субъектов РФ 
в) органы местного самоуправления 
г) общественные организации, фонды 
 
21. На какие категории населения определяется потребительская корзина? (ПК-3) 
а) на все население РФ в среднем  
б) на трудоспособное население 
в) на пенсионеров 
г) на детей 
 
22. На какой период времени устанавливается потребительская корзина в РФ? (ПК-5) 
а) на 2 года 
б) на 3 года 
в) на 4 года 
г) на 5 лет  
 
23. Что представляет собой прожиточный минимум? (ПК-7) 
а) это потребительская корзина  
б) перечень продуктового набора. 
в) это стоимостное выражение потребительской корзины 
г) набор жизненно необходимых товаров и услуг. 
 
24. Чтобы реализовать экономическую функцию социальной работы необходимо участие сле-

дующих субъектов: (ПК-3) 
а) государства и отдельных индивидов 
б) государства и общества 
в) государства, общества и самого человека 
г) только государства 
 
25. Экономическая дифференциация населения это: (ПК-5) 
а) это количество работающих в семье, количество детей, соотношение иждивенцев и работающих 
б) это динамика экономического расслоения общества в зависимости от занятости населения 
в) это результат распределения доходов, выражающий степень неравномерности распределения 

благ и проявляющийся в различии долей доходов, получаемых разными группами населения 
г) это поляризация доходов 
 
26. Обобщающим показателем уровня жизни являются – реальные доходы населения. Реаль-

ные доходы это: (ПК-7) 
а) качество жизни, характеризующееся уровнем образования и мед.обслуживания, характером тру-

да, состоянием окружающей среды, социальным положением 
б) конечные доходы населения, полученные в тот или иной период минус уплачиваемые налоги, 

различные денежные взносы и сборы 
в) дополнительные доходы, получаемые гражданами от предпринимательской деятельности 
г) чистые доходы семьи 
 
27. Минимальные социальные стандарты – это: (ПК-5) 
а) установленные законодательством РФ нормы и нормативы, которые закрепляют минимальный 

уровень социальной защиты, ниже которого опускаться нельзя 
б) система государственных стандартов в области образования, здравоохранения и культуры 
в) взаимосвязанные государственные минимальные социальные стандарты, обеспечивающие эф-

фективное функционирование отраслей социальной сферы 
 
28. Экономические ресурсы – это факторы производства, которые используются в процессе 

создания экономических благ. К ним относятся: (ПК-5) 
а) труд, капитал, финансовые ресурсы, земля 
б) основные фонды и оборотные средства организаций социальной сферы 
в) реальный и денежный капитал 
г) природные ресурсы; трудовые ресурсы; капитал; информационные; финансовые 



71 

 

д) все перечисленные варианты 
е) ни один из перечисленных вариантов 
 
29. Основными принципами маркетинга являются (ПК-7) 
а) сегментирование рынка 
б) статичность 
в) управление по контракту 
г) ориентация на потребителя 
д) гибкость и адаптивность 
 
30. Позиционирование товара (услуги) – это (ПК-7) 
а) определение основных потребительских свойств товара (услуги) и их сравнение с аналогичными 

свойствами товара (услуги) - конкурента для уточнения места товара (услуги) на рынке 
б) анализ всего комплекса рыночной политики предприятия в отношении товара 
в) определение потенциальных потребителей товара 
г) все ответы верны 
д) правильного ответа нет 
 

Задания II уровня (ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11) 
 

1. Вставьте пропущенное слово. «Социальный и управленческий процесс, с помощью которого 
отдельные лица и группы лиц удовлетворяют свои нужды и потребности посредством создания товаров и 
потребительских ценностей и взаимообмена ими—...»  

 
2. Вставьте пропущенное слово.«Целенаправленная деятельность всех субъектов по обеспечению 

становления, оптимального функционирования и обязательного развития каждого образовательного учре-
ждения, всех звеньев и системы образования в целом – это управление ___________________________ 

 
3. Вставьте пропущенное слово: «Нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и индивидуальностью человека, — ...» 
 
4. Вставьте пропущенное слово._________________ эффективность - это соотношение экономиче-

ских выгод, полученных при проведении медицинских мероприятий, т. е. экономического эффекта и затрат 
на эти мероприятия. 

5. Государственный бюджет в РФ включает три уровня: консолидированный бюджет, федеральный 
бюджет и _______________________ 

 
3 уровень (ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-11) 
ЗАДАЧА 3.1. 
Имеются следующие данные о выплатах денежных средств населению: 
 

Показатели 2019  

Среднемесячная заработная плата одного работающего, руб. 
Среднесписочная численность работающих, тыс. чел. 
Среднемесячная пенсия одного пенсионера, руб. 
Численность пенсионеров, тыс. чел. 
Доходы по вкладам и от предпринимательской деятельности, вы-
плаченные за год, млрд руб. 
Среднегодовая численность населения, тыс. 

15.000 
260  

14.000 
150  
7  
 

1000  
 
По приведенным данным вычислите: 
1) фонд оплаты труда за год; 
а) 3.900.000.000 руб. 
б) 4.000.000.000 руб. 
в) 3.800.000.000 руб. 
 
2) годовой пенсионный фонд; 
а) 2.000.000.000 руб. 
б) 2.100.000.000 руб. 
в) 1.900.000.000 руб. 
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3) доходы населения за год; 
а) 13.500.000.000 руб. 
б) 14.000.000.000 руб. 
в) 13.000.000.000 руб. 
 
4) среднедушевой денежный доход (среднегодовой); 
а) 13.000 руб. 
б) 14.000 руб. 
в) 15.000 руб. 
 
ЗАДАЧА 3.2. 
Население города составляет 5 млн. человек. В качестве безработных на начало года зарегистри-

рованы 60 тыс. человек; в течение года с предприятий города высвобождено 100 тыс. человек, из них 60 
тыс. трудоустроены на тех же предприятиях; на рынок труда вступают 40 тыс. ранее неработавших чело-
век. Рассчитайте годовое предложение рабочей силы. 

а) 130.000 
б) 140.000   
в) 135.000 
 
ЗАДАЧА 3.3. 
Вычислить перспективную численность трудовых ресурсов города, если численность населения в 

трудоспособном возрасте составляет 5 млн. человек, инвалидов III группы трудоспособного возраста 
100 тыс. человек; численность работающих подростков до 16 лет – 50 тыс. человек, работающих пенсио-
неров – 200 тыс. человек, женщин по уходу за детьми до 3 лет – 80 тыс. человек. 

а) 230.000 
б) 220.000 
в) 240.000 
 
Эталоны ответов: 
1. уровень 
1. б; 2. в; 3. г; 4. г; 5. а, б; 6. в; 7. а; 8. г; 9. а; 10. б, в; 11. г; 12. а; 13. б; 14. а; 15. а, б;16.а;  

17. б; 18.б.; 19. а; 20. а; 21. а; 22. г; 23. в; 24. в; 25. в; 26. б; 27. а; 28. а; 29. г, д; 30 а. 
 
2 уровень 
1. маркетинг  
2. образованием 
3.потребность 
4.экономическая 
5. бюджеты территорий 
 
3 уровень 
3.1.1. фонд оплаты труда за год 
а) 3.900.000.000 руб. 
3.1.2.  годовой пенсионный фонд  
б) 2.100.000.000 руб. 
3.1.3.  доходы населения за год  
в) 
3.1.4. среднедушевой денежный доход 
а) 
 
3.2. б)  
3.3. а) 
 
3.5. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки (ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7,  

ПК-11) 
1. Определить численность экономически активного населения (рабочую силу) города.  

Показатели млн. человек 

Численность населения города 50 
Пенсионеры 10 
Дети до 16 лет 4 

Лица, находящиеся в исправительных учреждениях  2 
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Бродяги и бездомные 2 
Студенты дневного отделения 4 
Домохозяйки 3 

Уволены и не ищут работы 2 
Уволенные по собственному желанию и ищущие работу 6 
Уволенные в результате структурных изменений в экономике 5 

Занятые неполный рабочий день 3 
 
2. Определить численность трудовых ресурсов города, если численность населения в трудоспо-

собном возрасте составляет 1 млн. человек, среди них инвалидов I и II группы трудоспособного возрас-
та 50 тыс. человек; численность работающих подростков до 16 лет – 70 тыс. человек, работающих лиц 
старше трудоспособного возраста – 100 тыс. человек. 

 
3. Население города составляет 2 млн. человек. В качестве безработных на начало года зареги-

стрированы 30 тыс. человек; в течение года с предприятий города высвобождено 60 тыс. человек, из них 
20 тыс. трудоустроены на тех же предприятиях; на рынок труда вступают 10 тыс. ранее неработавших че-
ловек. Рассчитайте годовое предложение рабочей силы. 

 
4. Вычислить перспективную численность трудовых ресурсов города, если численность населе-

ния в трудоспособном возрасте составляет 5 млн. человек, инвалидов III группы трудоспособного воз-
раста 100 тыс. человек; численность работающих подростков до 16 лет – 50 тыс. человек, работающих 
пенсионеров – 200 тыс. человек, женщин по уходу за детьми до 3 лет – 80 тыс. человек. 

 
5. Население города составляет 5 млн. человек. В качестве безработных на конец года зарегистри-

рованы 60 тыс. человек; а  также в течение года с предприятий города высвобождено 100 тыс. человек, из 
них 60 тыс. трудоустроены на тех же предприятиях; на рынок труда вступают 40 тыс. ранее неработавших 
человек. Рассчитайте годовое предложение рабочей силы. 

 
Критерии оценки:: 
«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные ответы 

на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, привел 
дополнительные аргументы,продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисципли-
нарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать 
выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстриро-
вал неверную оценку ситуации. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций  

 
4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестирова-
ния, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформиро-
ванности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом от 
29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем заня-

тии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препода-
ватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучающих-
ся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализирован-

ных материально-технических средств определяются преподавателем.  
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Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых за-

даний. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на засе-
дании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копией 
рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по фор-
муле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

экзамен зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 2 

Всего баллов 30 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последователь-
ность) 15 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 4 

Всего баллов 30 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 8 

Всего баллов 40 32 

Всего тестовых заданий 50 30 

Итого баллов 100 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 70 

 
Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта/экзамена независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 
Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать 
правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете и 
50 на экзамене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-
чете и не более полутора академических часов на экзамене. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете и 50 на экзамене. Время, отводимое на 
тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете и не более полутора академиче-
ских часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска 
обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собе-
седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставля-
ется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные/экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 
4.2. Методика проведения устного собеседования 
Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме устно-

го собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 
и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
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Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие приказом от 
29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебных занятий (если промежуточная аттестация проводится в форме зачета) либо в соответ-
ствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если промежуточная аттестация проводится в 
форме экзамена). Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график прохождения про-
межуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализирован-

ных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий заня-

тия лекционного типа. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как пра-
вило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материа-
лов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (от-
крытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучаю-
щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 
развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-
ности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) задаче(ам). Ре-
зультат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена определяется оценка-
ми «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», при промежуточной аттестации в 
форме зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачет-

ные книжки обучающихся и зачётные/экзаменационные ведомости и представляются в деканат факультета, 
за которым закреплена образовательная программа. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 
промежуточной аттестации по дисциплине.  

 
 


