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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование у студентов представления об 

экономических основах социальной работы, как в России, так и в зарубежных 

странах. 

Задачи дисциплины: 

1). Получение знаний об основных механизмах социального регулирования 

рыночных отношений, об экономических принципах социальной защиты 

населения, о методах финансирования социальной работы в нашей стране. 

 2) Выявление специфики экономики социальной работы и её основных 

принципов. 

3) Рассмотрение влияния экономических факторов на общество, социальное 

благополучие человека и общества в целом. 

4) Объяснение сущности социальной политики государства, взаимосвязи и 

взаимообусловленности социальной защиты и экономической политики 

государства. 

5) Анализ развития предпринимательства в сфере социальной защиты 

населения, его правовых и экономических аспектов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.2.2. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

4   4 4 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 
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1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

3   3 4 144 3 141 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

4 2 1 141 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые 

опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.1

5
 П

р
ав

о
в
о

е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

со
ц

и
а
л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б
1

.В
.1

2
 

Д
ел

о
п

р
о

и
зв

о
д

ст
в
о

 и
 

д
о

к
у

м
ен

то
в
ед

е
н

и
е
 

Б
1

.О
.2

1
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 

к
в
ал

и
м

ет
р

и
я
, 

о
ц

ен
к
а 

к
ач

ес
тв

а 
и

 

ст
ан

д
ар

ти
за

ц
и

я
 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
х

 у
сл

у
г 

Б
2

.О
.0

3
 (

П
) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а
я
 

те
х

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
ая

 

п
р

ак
ти

к
а
 

Б
2

.О
.0

4
 (

П
) 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а
я
 

п
р

ед
д

и
п

л
о

м
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а
 

Б
3

.О
.0

1
 П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 

п
р

о
ц

ед
у

р
е 

за
щ

и
ты

 и
 

за
щ

и
та

 в
ы

п
у

ск
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
а
ц

и
о

н
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б1.О.16 

Экономические 

основы 

социальной 

работы 

 

ПК-3  +  + + + 

ПК-7   + + + + 

ПК-5 + +  + + + 

ОПК-

3    
 + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 Способностью 

предоставлять 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятельно

сти гражданина 

и расширения 

его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Состав 

документов, 

необходимых 

для оказания 

социальных 

услуг 

гражданам, 

обратившимся 

в социальные 

службы и 

учреждения 

Зн.1 – Состав 

документов, 

необходимых 

для оказания 

социальных 

услуг 

гражданам, 

обратившимся 

в социальные 

службы и 

учреждения 

- Оформлять 

документы, 

необходимые 

для принятия 

нуждающихся 

граждан, на 

социальное 

обслуживание 

(постоянное 

или 

временное) 

или оказание 

мер 

социальной 

поддержки 

Ум.1 – 

Оформлять 

документы, 

необходимые 

для принятия 

нуждающихся 

граждан, на 

социальное 

обслуживание 

(постоянное 

или 

временное) 

или оказание 

мер 

социальной 

поддержки 

- 

Консультирова

ние по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 

Вл.1 – Владеть 

технологией 

консультирова

ния по 

различным 

вопросам, 

связанным с 

предоставление

м социальных 

услуг и 

оказанием мер 

социальной 

поддержки 
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свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

ПК-7 

Способностью 

к реализации 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

и координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций 

социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций 

и/или 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей, 

осуществляющ

их социальное 

обслуживание и 

иные меры 

социальной 

А/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- Регламент 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

Зн.2 – 

Регламент 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

-Направлять 

получателей 

социальных 

услуг в 

специализиро

ванные 

социальные 

учреждения 

(подразделени

я) и/или к 

профильным 

специалистам 

Ум.2 – 

Направлять 

получателей 

социальных 

услуг в 

специализиро

ванные 

социальные 

учреждения 

(подразделени

я) и/или к 

профильным 

специалистам 

-Организация 

межведомствен

ного 

взаимодействия 

с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг 

Вл.2 – Владеть 

технологией 

организации 

межведомствен

ного 

взаимодействи

я с целью 

реализации 

потребностей 

граждан в 

различных 

видах 

социальных 

услуг 
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защиты 

населения 

ПК-5 Способностью 

к 

использованию 

законодательны

х и других 

нормативных 

правовых актов 

федерального и 

регионального 

уровней для 

предоставления 

социальных 

услуг, 

социального 

обеспечения, 

мер социальной 

помощи и к 

правовому 

регулированию 

социальной 

защиты 

граждан 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Нормативные 

правовые акты 

в сфере 

социальной 

защиты 

населения 

Зн. 3 – 

Нормативные 

правовые акты 

в сфере 

социальной 

защиты 

населения 

- Работать с 

документами, 

составлять 

отчеты по 

итогам 

выполнения 

деятельности 

Ум. 3 – 

Работать с 

документами, 

составлять 

отчеты по 

итогам 

выполнения 

деятельности 

- 

Консультирова

ние граждан, 

обратившихся в 

органы 

социальной 

защиты 

населения, 

относительно 

документов, 

необходимых 

для получения 

определенного 

вида 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

Вл. 3. – 

Владеть 

методикой 

консультирова

ния граждан, 

обратившихся 

в органы 

социальной 

защиты 

населения, 

относительно 

документов, 

необходимых 

для получения 

определенного 

вида 

социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

3 

Способен 

составлять и 

оформлять 

отчеты по 

результатам 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

Зн. 4. – Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

- Работать с 

документами, 

составлять 

отчеты по 

итогам 

выполнения 

деятельности 

Ум.4 – 

Работать с 

документами, 

составлять 

отчеты по 

итогам 

выполнения 

деятельности 

- Ведение 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности 

Вл. 4 – Владеть 

навыками 

ведения 

необходимой 

документации 

в соответствии 

с 

современными 

стандартными 
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социальной 

работы 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе 

и качеству 

предоставления 

документации 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.3. Учебно-тематический план дисциплины 

2.3.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 

1.  Тема 1.Предмет изучения и 

особенности курса 

«Экономические основы 

социальной работы» 

9   9 

2 Тема 2. Экономическое 

пространство социальной 

работы 

9   9 

3 Тема 3. Экономико-

методологические основы 

социальной работы 

9   9 

4 Тема 4. Принципы и методы 

экономической деятельности в 

сфере социальной работы. 

9,25  0,25 9 

5 Тема 5. Организационно-

правовые основы 

экономической деятельности в 

сфере 

социальной работы  

10 1  9 

6 Тема 6.  Социально 

ориентированная экономика как 

материальная основа социальной 

работы 

9   9 

7 Тема 7. Система 

государственных экономических 

гарантий и льгот как элемент 

социальной защиты населения. 

9,25  0,25 9 

8 Тема 8. Материальное 

благосостояние населения. 

Показатели и динамика.  

9   9 

9 Тема 9. Социально-

экономический потенциал семьи 

как показатель благосостояния. 

9   9 

10 Тема 10. Социально-

экономический статус — 

критерий адресного подхода в 

социальной работе 

9   9 

11 Тема 11. Источники и способы 

финансирования социальной 

работы 

9   9 
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12 Тема 12. Налоги как инструмент 

формирования бюджетных 

средств и финансирования 

системы социальной работы. 

10,25 1 0,25 9 

13 Тема 13. Финансовые основы 

социального обеспечения 

социальной работы на 

современном этапе 

9   9 

14 Тема 14. Экономические основы 

деятельности социальных  служб 

8   8 

15 Тема 15. Организация и оплата 

труда работников социальных 

служб 

8   8 

16 Тема 16. Проблемы 

эффективности социальной 

работы 

8,25  0,25 8 

Итого часов 144 2 1 141 

 

2.3.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной 

формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

2.  Тема 1.Предмет изучения и 

особенности курса 

«Экономические основы 

социальной работы» 

9   9 

2 Тема 2. Экономическое 

пространство социальной 

работы 

9   9 

3 Тема 3. Экономико-

методологические основы 

социальной работы 

9   9 

4 Тема 4. Принципы и методы 

экономической деятельности в 

сфере социальной работы. 

9,25  0,25 9 

5 Тема 5. Организационно-

правовые основы 

экономической деятельности в 

сфере 

социальной работы  

10 1  9 

6 Тема 6.  Социально 

ориентированная экономика как 

материальная основа социальной 

работы 

9   9 

7 Тема 7. Система 9,25  0,25 9 
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государственных экономических 

гарантий и льгот как элемент 

социальной защиты населения. 

8 Тема 8. Материальное 

благосостояние населения. 

Показатели и динамика.  

9   9 

9 Тема 9. Социально-

экономический потенциал семьи 

как показатель благосостояния. 

9   9 

10 Тема 10. Социально-

экономический статус — 

критерий адресного подхода в 

социальной работе 

9   9 

11 Тема 11. Источники и способы 

финансирования социальной 

работы 

9   9 

12 Тема 12. Налоги как инструмент 

формирования бюджетных 

средств и финансирования 

системы социальной работы. 

10,25 1 0,25 9 

13 Тема 13. Финансовые основы 

социального обеспечения 

социальной работы на 

современном этапе 

9   9 

14 Тема 14. Экономические основы 

деятельности социальных  служб 

8   8 

15 Тема 15. Организация и оплата 

труда работников социальных 

служб 

8   8 

16 Тема 16. Проблемы 

эффективности социальной 

работы 

8,25  0,25 8 

Итого часов 144 2 1 141 

 

2.4. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

 1/1 Тема 1. Предмет изучения и особенности 

курса «Экономические основы социальной 

работы» 

2. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

 1/2 Тема 2. Экономическое пространство 

социальной работы 

3. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

 2/1 Тема 3. Экономико-методологические 

основы социальной работы 
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ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

4. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

 2/2 Тема 4. Принципы и методы 

экономической деятельности в сфере 

социальной работы. 

5. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

1 2/3 Тема 5. Организационно-правовые основы 

экономической деятельности в сфере 

социальной работы  

6. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

 2/4 Тема 6.  Социально ориентированная 

экономика как материальная основа 

социальной работы 

7. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

 2/5 Тема 7. Система государственных 

экономических гарантий и льгот как 

элемент социальной защиты населения. 

8. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

 2/6 Тема 8. Материальное благосостояние 

населения. Показатели и динамика.  

9. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

 2/7 Тема 9. Социально-экономический 

потенциал семьи как показатель 

благосостояния. 

10. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

 2/8 Тема 10. Социально-экономический статус 

— критерий адресного подхода в 

социальной работе 

11. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

 3/1 Тема 11. Источники и способы 

финансирования социальной работы 

12. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

1 3/2 Тема 12. Налоги как инструмент 

формирования бюджетных средств и 

финансирования системы социальной 

работы. 

13. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

  Тема 13. Финансовые основы социального 

обеспечения социальной работы на 
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ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

современном этапе 

14. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

  Тема 14. Экономические основы 

деятельности социальных  служб 

15. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

  Тема 15. Организация и оплата труда 

работников социальных служб 

16. ПК -3, Зн.1, 

ПК-7, Зн.2,  

ПК-5, Зн.3, 

ОПК-3, Зн.4. 

 

  Тема 16. Проблемы эффективности 

социальной работы 

Всего  2   

2.5. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.6. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.7. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий 
Деятельность 

студента 

1 ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

 

0,25 

Темы 4:«Принципы и методы экономической 

деятельности в сфере социальной работы» 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

2 ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

 

0,25 

Тема 7:  

«Система государственных экономических 

гарантий и льготкак элемент социальной 

защиты населения»  

 

 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 
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2.8. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Подготовьте  глоссарий 

понятий: 

рыночная экономика; 

социальное 

государство; 

индикаторы 

экономического роста  

государства; 

экономическая 

стратификация 

общества; 

составляющие 

материльного 

благосостояния 

населения; 

субъекты социальной 

сферы; 

микроэкономика; 

макроэкономика; 

услуги, оказываемые 

населению в 

социальных службах; 

приватизация; 

экономическое 

пространство. 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

-готовит глоссарий 

понятий. 

оценка 

эффективности 

работы с 

экономическим

и 

справочниками; 

 

3 ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

 

0,25 

 

Тем 12:  

«Налоги как инструмент формирования 

бюджетных средств и финансирования 

системы социальной работы» 

  

 

 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

4 ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

 

0,25 

Тема 16: 

«Проблемы эффективности социальной 

работы» 

 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

Всего часов 1   
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ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Напишите эссе: 

«Экономическое 

пространство 

социальной работы». 

Отразите следующие 

вопросы: 

- понятие 

экономического 

пространства;  

- противоречия 

экономического 

пространства. 

-структура социального 

пространства; 

- Определить задачу 

совершенствования 

экономического 

пространства 

социальной работы. 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит эссе. 

 

- оценка эссе. 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Напишите эссе: 

«Возрастание роли 

экономической 

функции семьи в 

системе социальной 

защиты населения». 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит эссе. 

 

- оценка эссе. 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Создайте таблицу: 

«Государственные 

гарантии в системе 

социальной защиты 

населения РФ» 

Показатели:  

Первый столбец - 

государственные 

гарантии; 

Второй столбец – 

законодательная база 

социальных гарантий в 

РФ; 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

- проверка 

таблицы. 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

9 Проанализируйте 

основные положения 

«Программы 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

- оценка эссе. 
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Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

социальных реформ в 

Российской Федерации 

на период 1996-2000 

гг.». В форме эссе 

отразите, какие 

положения не 

выполняются и какие 

экономические и 

социальные 

предпосылки явились 

причиной 

невыполнения 

положений 

«Программы 

социальных реформ в 

Российской Федерации 

на период 1996-2000 

гг.». 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит эссе. 

 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Составить конспект  

научного сообщения по 

теме: 

«Налогообложение - 

важнейший инструмент 

финансирования 

социальной работы» 

В плане должно быть 

не менее 5 вопросов. 

Объем конспекта – 

восемь  страниц 

формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

научного  

сообщения. 

 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Постройте круговую 

диаграмму ставок 

платежей (начисления 

на фонд оплаты труда) 

в РФ в(пенсионный 

фонд, фонд 

социального 

страхования 

страхования, фонд 

занятости населения, 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования)   

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

диаграмму. 

Проверка 

данных 

диаграммы.  

 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

9 Постройте таблицу: 

«Разряды оплаты труда 

ЕТСпо должностям 

работников бюджетных 

учреждений и 

организаций службы 

социальной защиты 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- проверка 

таблицы. 
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Ум.4, Вл.4. 

 

населения РФ» 

Показатели: 

Первый столбец- 

Наименование 

должностей 

работников. 

Второй столбец - 

Диапазон разрядов. 

 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 заполняет 

таблицу. 

 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Финансирование 

социальных программ в 

странах Запада и РФ» 

 

Не менее 35 слайдов. 

 

 

- прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

- осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

- анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

- готовит 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 

 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Составить конспект 

научного сообщения по 

теме: «Социальное 

расслоение общества: 

причины, последствия, 

меры по ограничению» 

 

В плане должно быть 

не менее 6 вопросов. 

Объем конспекта – 

восемь  страниц 

формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

научного 

сообщения 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Составить конспект 

научного сообщения по 

теме: «Региональная 

социальная политика в 

Российской Федерации: 

проблемы 

формирования и 

реализации» 

 

В плане должно быть 

не менее 6 вопросов. 

Объем конспекта – 

восемь  страниц 

формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

- проверка 

конспекта 

научного 

сообщения. 
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ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Налоги как 

инструмент 

формирования 

бюджетных средств и 

финансирования 

системы социальной 

работы» 

 

Не менее 35 слайдов. 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Финансовые основы 

социального 

обеспечения 

социальной работы на 

современном этапе» 

 

Не менее 35 слайдов. 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

8 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Экономические 

основы деятельности 

социальных  служб» 

 

Не менее 35 слайдов. 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

8 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Организация и оплата 

труда работников 

социальных служб» 

 

Не менее 35 слайдов. 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

ПК -3, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-7, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-5, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

8 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Проблемы 

эффективности 

социальной работы» 

 

Не менее 35 слайдов. 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

Всего часов 141      
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2.9. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

1. Основы социального государства [Электронный ресурс] : учебник / Ф. 

И. Шарков. - М. : Дашков и К, 2017. - 314 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

https://e.lanbook.com/book/93549 

2. Социальная политика [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Е. И. Холостова [и др.] ; под ред. Е. И. 

Холостовой, Г. И. Климантовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 395 с. - https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701 

 

Дополнительная литература 

1. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Лифанов, С. 

А. Лифанова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2015. - 

200 с. 

2. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - М. : Дашков и К, 

2017. - 591 с. : табл. https://e.lanbook.com/book/93386. 

 

3.4.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

https://e.lanbook.com/book/93549
https://biblio-online.ru/book/socialnaya-politika-412701
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; 

к журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 

– Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 
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17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.16 

Экономически

е основы 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.16 

Экономически

е основы 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 
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ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.16 

Экономически

е основы 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 
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ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 



 

28 

 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.16 

Экономически

е основы 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 
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 «Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.16 

Экономически

е основы 

социальной 

работы 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 
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электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 
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«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.16 

Экономически

е основы 

социальной 

работы 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени
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я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 
 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическ

ой (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестировани

е 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльн

ая система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно» 70% 

Промежуточн

ая аттестация 

Экзамен Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльн

ая система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно» 70% 

Контрольна

я работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльн

ая система 

«Отлично» - безошибочные и 

полные ответы на все вопросы 

и задания. 

«Хорошо» - даны правильные 

ответы на все вопросы и 

задания, но допущены 

существенные погрешности при 

ответе на один вопрос или 

задание. 

«Удовлетворительно»погрешно

сти в ответах на вопросы и  

задания,ответы не четкие, 
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объемные, содержание 

«размыто», текст представлен 

из сторонних источников. 

«Неудовлетворительно»грубые 

ошибки в ответе, непонимание 

сущности излагаемых вопросов 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК -3, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Предмет изучения и 

особенности курса» ТЗ 

1-5, 

 «Экономические основы 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Экономическое 

пространство 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

« Экономико-

методологические 

основы социальной 

работы» ТЗ 1-5. 

Контрольное задание 

№1 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

 

ПК-7, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Система 

государственных 

экономических гарантий 

и льгот как элемент 

социальной защиты 

населения» ТЗ 1-5, 

«Материальное 

благосостояние 

населения. Показатели и 

динамика» ТЗ 1-5, 

«Социально-

экономический 

потенциал семьи как 

показатель 

благосостояния» ТЗ 1-5, 

«Социально-

экономический статус — 

критерий адресного 

подхода в социальной 

работе» ТЗ 1-5, 

« Источники и способы 

финансирования 

социальной работы» ТЗ 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№2 

Контрольная работа 
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1-5. 

ПК-5, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

« Принципы и методы 

экономической 

деятельности в сфере 

социальной работы» ТЗ 

1-5, 

«Организационно-

правовые основы 

экономической 

деятельности в сфере 

социальной работы» ТЗ 

1-5,  

«Социально 

ориентированная 

экономика как  

материальная основа 

социальной работы» ТЗ 

1-5. 

 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

 

Контрольное задание 

№4 

ОПК-3, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

« Налоги как инструмент 

формирования  

бюджетных средств и 

финансирования 

системы социальной 

работы» ТЗ 1-5, 

«Финансовые основы 

социального 

обеспечения социальной 

работы на современном 

этапе» ТЗ 1-5, 

«Экономические основы 

деятельности 

социальных  служб» ТЗ 

1-5, 

« Организация и оплата 

труда работников 

социальных служб» ТЗ 

1-5,  

«Проблемы 

эффективности  

социальной работы» ТЗ 

1-5. 

Контрольное задание 

№ 1,2,3,4 
Контрольная работа 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

Тестовые задания по теме «Предмет изучения и особенности курса 

«Экономические основы социальной работы»  №1-5     

Тестовые задания по теме «Экономическое пространство социальной 

работы» №1-5 
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Тестовые задания по теме «Экономико-методологические основы 

социальной работы» №1-10  

Тестовые задания по теме «Принципы и методы экономической 

деятельности в сфере социальной работы» № 1-10  

Тестовые задания по теме «Организационно-правовые основы 

экономической деятельностив сфере социальной работы» №1-5 

Тестовые задания по теме «Социально ориентированная экономика как 

материальная основа социальной работы «№ 1-10 

Тестовые задания по теме «Система государственных экономических 

гарантий и льготкак элемент социальной защиты населения» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Материальное благосостояние населения. 

Показатели и динамика» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Социально-экономический потенциал семьикак 

показатель благосостояния» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социально-экономический статус — критерий 

адресного подходав социальной работе» № 1-2 

Тестовые задания по теме «Источники и способы финансирования 

социальной работы» №1-5 

Тестовые задания по теме «Налоги как инструмент формирования 

бюджетных средств и финансирования системы социальной работы» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Финансовые основы социального обеспечения 

на современной этапе» № 1-10 

Тестовые задания по теме «Экономические основы деятельности 

социальных служб» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Организация и оплата труда работников 

социальных служб» № 1-8 

Тестовые задания по теме «Проблемы эффективности социальной работы» 

№ 1-5 

Контрольное задание №1по теме «Принципы и методы экономической 

деятельности в сфере социальной работы» 

Контрольное задание №2 по теме «Система государственных 

экономических гарантий и льгот как элемент социальной защиты населения» 

Контрольное задание №3 по теме «Налоги как инструмент формирования 

бюджетных средств и финансирования системы социальной работы» 

Контрольное задание №4 по теме «Проблемы эффективности социальной 

работы» 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-126) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 
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Пример тестовых заданий: 
Экономические основы социальной работы - учебная дисциплина, изучающая: 

1: совокупность экономических отношений, складывающихся в процессе производства, 

распределения, обмена, потребления материальных благ 

2: совокупность экономических отношений субъектов и объектов социальной 

работы на определенном историческом этапе 

3: совокупность экономических отношений, возникающих в деятельности организаций 

социальной защиты населения 

4: все ответы верны 

 

В структуре реализации экономических механизмов социального пространства 

выделяются два основных элемента:  

1:федеральный и местный 

2: федеральный и региональный   

3:государственный и негосударственный. 

 

Экономическое пространство должно работать на все общество, а не только на 

социально слабых. 

1: неверно 

2: верно 

 

К ресурсным основам социальной работы не относятся: 

1: финансовые ресурсы 

2: природные ресурсы 

3:образовательные ресурсы 

4: информационные ресурсы 

 

В социальной работе можно выделить два основных подхода к клиентам и их 

проблемным ситуациям: 

1: технический  

2: финансовый 

3: гуманитарный 

4: коммуникативный 
 

К факторам производства не относятся: 

1: земля                    

2: деньги 

3: труд 

4: капитал 

 

Пример контрольного задания 

Тема: «Принципы и методы экономической деятельности в сфере 

социальной работы» 

Вопросы: 

1. Что является предметом изучения курса «Экономические основы 

социальной работы»? 

2. В чем состоят последствия разгосударствления, приватизации и 

утверждения многообразных форм собственности для социальной сферы и ее 

экономики? 
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3. Какова структура экономических основ социальной работы? 

4. Раскройте основные факторы производства в сфере социальной работы. 

5. Дайте понятие ресурсов социальной работы. 

 

Пример ответа на вопрос №1: 

Можно выделить следующие основные факторы производства в сфере 

социальной работы: 

1.Человеческий – для производства всегда нужны люди. В социальной 

сфере это социальные работники, имеющие знания в области различных наук и 

обладающие особыми навыками и качествами (коммуникативными, 

гуманистическими). 

2.Средства труда – инструментарий и оборудование. Основное средство – 

деятельность социального работника, а именно познавательная, творческая, 

преобразовательная, коммуникативная, ценностно-ориентационная и пр. Также 

разные формы и методы воздействия на клиента и его деятельность с целью 

вовлечения и активизации его личностного потенциала в решение проблемы, для 

выхода из сложной жизненной ситуации. Это социально-экономические, 

организационно-распорядительные, психологопедагогические и другие методы 

3.Предмет труда – то, на что направлено какое-либо действие социального 

работника (социальная проблема, социальное явление). Предметами труда могут 

быть социально-экономические (бедность, безработица и др.), психологические 

(одиночество и т.д.), семейные проблемы (развод, жестокость в семье и др.), 

проблемы пожилых, инвалидов и других категорий, такие социальные явления, 

как алкоголизм, наркомания, социальное сиротство и др. 

 


