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1. Планируемые результаты обучения дисциплины:
Цель освоения учебной дисциплины «Экономические основы социальной работы»
состоит в овладении знаниями о формах и методах экономической деятельности в
системе социальной работы с населением и социальной сферы в целом, умениями и
навыками анализа и применения способов повышения экономической эффективности
деятельности социальных организаций, учреждений, служб.
При этом задачами дисциплины являются:
- ознакомить студентов с экономическим базисом социальной работы и
экономическими процессами, протекающих в сфере социальной защиты населения;
- изучить основы экономической политики государства и ее роли в эффективном
функционировании системы социальной защиты населения;
- определить финансовые основы функционирования социальных организаций,
учреждений и служб, принципы организации, оценки эффективности, планирования их
деятельности, в том числе в условиях государственно-частного партнерства.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-3);
- способность к созданию условий для обеспечения государственно-частного партнерства
в процессе реализации социальной работы (ПК-12).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
-предмет, принципы и задачи курса «Экономические основы социальной работы», его
роль и место в системе общепрофессиональных дисциплин;
-экономические принципы социальной защиты населения;
-нормативно-правовую базу экономической деятельности в сфере социальной работы;
-содержание экономических процессов, протекающих в сфере социальной работы и
социальной защиты населения;
-основные механизмы социального регулирования рыночных отношений;
-систему минимальных государственных социальных гарантий, льгот и выплат
населению;
-основы современной теории социального благополучия, качества жизни, физического,
психического и социального здоровья;
-виды и основные источники финансирования сферы социальной работы.
-опыт развития государственно-частного партнерства, социального партнерства в России
и других странах;
-организационные принципы, механизм финансирования и степень ответственности
государственно-частного партнерства в процессе реализации социальной работы.
Уметь:
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-оценивать экономическую и социальную эффективность деятельности в сфере
социального обслуживания;
-анализировать динамику материального благосостояния населения, изменение уровня и
качества жизни различных групп граждан с целью осуществления адресной социальноэкономической поддержки;
-использовать основные критерии социального благополучия;
-проводить исследования по выявлению уровня социального благополучия у разных групп
населения;
-использовать социокультурный потенциал национально-государственного управления,
социально ориентированного бизнеса и гражданского общества страны для решения задач
обеспечения благополучия населения, социальной защищенности человека, его
физического, психического и социального здоровья.
Владеть:
-навыками организации экономических процессов в сфере социального обслуживания;
-навыками планирования и регулирования экономических процессов в сфере социального
обслуживания населения;
-самостоятельной работы по анализу, обобщению и систематизации экономической
информации о перспективах развития сферы социальной работы;
-навыком оценивать качество социального обслуживания в соответствии со стандартами;
-приемами и методами стандартизации социального обслуживания населения;
-приемами и методами анализа способов повышения экономической эффективности
деятельности социальных организаций, учреждений, служб;
-умением целенаправленного воздействия на работу социальных служб через
использование системы экономических стимулов и социальных гарантий в условиях
государственно-частного партнерства.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Экономические основы социальной работы» реализуется в рамках
базовой части Блока 1. Дисциплины (модули): Б.1Б16
Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется
дисциплина «Экономические основы социальной работы» являются: «История»,
«Введение в специальность», «Математика», «История социальной работы», «Правовое
обеспечение социальной работы», «Экономика», « Система социального мониторинга».
Параллельно изучаются: «Социология, «Иностранный язык», «Теория социальной
работы», «Культурология», «Социальная информатика», «Социология социальной
работы», «Социальная квалиметрия», «Информационные технологии в социальной
работе».
Дисциплина
«Экономические
основы
социальной
работы»
является
основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Основы социального
государства и гражданского общества», «Современные теории социального
благополучия», «Технология социальной работы», «Методы исследования в социальной
работе», «Маркетинг в социальной работе», «Социальная защита и социальное
обслуживание населения», «Социальная работа в организациях и учреждениях различных
профилей и форм собственности», «Управление в социальной работе», «Социальная
защита в системе здравоохранения», «Социально-медицинские технологии социальной
работы в учреждениях здравоохранения».
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
работа с лекционным материалом
работа с учебными пособиями
(учебниками, учебно- методическими пособиями)
работа с электронными ресурсами
подготовка к практическому занятию
подготовка к контрольной работе
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая
часы
трудоемкость
Зачетные единицы

Всего
часов
68

Семестр
III
68

16
52
40

16
52
40

8
8

8
8

8
8
8
36
144
4

8
8
8
36
144
4

4. Содержание дисциплины:
4.1. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела

Коды
компетенций

1
1.

2
Теоретические
основы
экономики
социальной
работы

3
Предмет, задачи, принципы и методы
экономической
деятельности
в
социальной сфере.
Необходимость
экономических
знаний
для
специалиста
по
социальной
работе.
Экономика
социальной
работы, ее особенности и отличие от
экономики
производственной
деятельности.
Закономерности
экономических
процессов в
социальной
сфере.
Влияние
экономических факторов на общество,
социальное
благополучие человека и общества в
целом. Регулирование экономических
процессов в сфере социальной защиты

4
ОК-3
ПК-12

5

Формы
рубежного
контроля
5
Собеседование
по вопросам,
выполнение
контрольной
работы.

населения. Закономерность развития и
функционирования
социальной
работы.
Понятие
«принципы
экономики
социальной работы». 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 органов,
социальноэкономическое
реагирование.
Социально-экономические методы в
социальной работе. Система минимальных и социально - экономических
гарантий. Компенсация расходов.
Система государственных пособий.
Нормативный и позитивный анализ.
Экономико-математическое
моделирование.
Государственные
гарантии
и
минимальные социальные стандарты.
Государственные
гарантии
прав
граждан на социальную защиту. Мини
мальные государственные гарантии и
минимальные социальные стандарты:
понятие, сущность, значение.
Минимальные гарантии в области
доходов. Минимальные гарантии в области
занятости.
Минимальные
стандарты в области образования.
Минимальные социальные гарантии в
области здравоохранения. Нормы и
нормативы в
области социального обслуживания и
жилищно-коммунального
обслуживания.
Классификация
государственных
социально-экономических гарантий в
зависимости от объекта социальной
защиты пожилых людей и инвалидов,
детей, безработных и т.д.
Проблемы
совершенствования
социально-экономических гарантий
по поддержке социально уязвимых
групп населения.
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Региональные программы повышения
минимальных гарантий, установленных на федеральном уровне.
Финансовые
основы
системы
социальной защиты населения.
Сущность,
принципы,
основные
источники и порядок формирования
системы финансов для социальной
сферы.
Основные
функции
финансирования.
Бюджетное
финансирование
социальной сферы: проблемы и
недостатки.
Бюджетные дотации и их социальное
значение. Трансферты и субвенции.
Разграничение полномочий между
федеральными и региональными органами власти в финансировании
социальной сферы.
Особенности
финансирования
социальной работы из местного
бюджета.
Источники и структура местного
бюджета,
принципы
его
формирования.
Объективная
необходимость
снижения
доли
государственных
вложений и
возрастание
роли
социального
страхования в создании основных
источников
финансирования социальной работы.
Прямое и косвенное финансирование
социальной работы.
Формирование фондов социальной
поддержки населения и их роль в социальной защите наиболее уязвимых
групп общества.
Программно-целевое
финансирование, его преимущества,
противоречия и
проблемы. Порядок финансирования
федеральных
и
региональных
социальных
программ.
Материальное
благосостояние
населения и его дифференциация.
Понятие и сущность благосостояния
населения. Количественные и качественные показатели уровня жизни.
Номинальные,
располагаемые
и
реальные
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доходы населения. Динамика доходов
индексы
расходов.
Структура
доходов.
Динамика доходов населения в РФ.
Изменение системы экономического
взаимодействия государства и населения
в
различные
периоды
экономического развития. Отход от
централизованной
системы
распределения.
Структура
потребления.
Потребительская
корзина.
Прожиточный
минимум
и
минимальный
потребительский
бюджет. Факторы соответствия между
потребностями и их удовлетворением.
Экономическая
дифференциация.
Экономический статус. Критерии
обеспеченности
и
бедности.
Дифференциация населения РФ по
уровню дохода.
Экономическая
стратификация
общества.
Основные
факторы,
определяющие
экономическую дифференциацию и
стратификацию.
Бедность
как
социальноэкономическая проблема.
Бедность
как
экономическая
категория:
понятие,
показатели,
инструменты оценки.
Характеристика
основных
направлений в изучении причин и
форм бедности.
Формы
адресных
программ
социальной
защиты
малообеспеченных. Процедура выбора и характеристика
этапов
разработки
адресной
программы
социальной
защиты
малообеспеченного населения.
Характеристики малообеспеченных.
Финансово-бюджетные
технологии
обеспечения адресной защиты
малообеспеченных:
денежные
трансферты, продовольственные и
натуральные
трансферты, общественные работы,
предоставление
кредитов
для
обеспечения
средств к существованию.
Налогообложение как инструмент
8

2

Экономические
основы
деятельности
организаций,
учреждений
и
служб в сфере
социальной
работы

социальной защиты населения.
Социальная
ответственность
государства в сфере налогообложения.
Основные положения о налогах и
налогообложении в РФ. Прямые и
косвенные налоги. Федеральные,
региональные, местные
налоги.
Виды налоговых льгот.
Налог на доходы физических лиц:
налоговая база, налоговый период,
налоговые вычеты, дата фактического
получения дохода, налоговые ставки,
налоговые резиденты и нерезиденты.
Доходы
граждан,
подлежащие
налогообложению. Доходы граждан,
не подлежащие налогообложению:
Налоговые вычеты: стандартные,
социальные, имущественные, профессиональные.
Типы организаций в социальной
сфере.
Понятие
организация.
Типы
организаций и
различия
в
целях
их
функционирования,
принципы
управления.
Характеристика некоммерческих и
благотворительных организаций. Лицензирование деятельности НКО:
понятие, социальная роль, субъекты и
объекты, направления контроля.
Общие сведения об особенностях
управления государственным
предприятием,
акционерным
обществом
(АО),
кооперативом
(товариществом) открытого и закрытого типа,
частным
предприятием,
индивидуальным
предпринимательством, совместным
предприятием,
ассоциациями
и
фондами.
Социальная
служба
как
тип
бюджетного предприятия.
Его
характерные
черты:
государственное
финансирование, централизованное
планирование и
управление,
специфика
подбора
кадров,
основные
принципы
организации и оплаты труда работников.
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ОК-3
ПК-12

Собеседование
по вопросам,
выполнение
контрольной
работы.

Муниципальные социальные центры:
цели функционирования,
история
создания, современные проблемы,
анализ передового опыта.
Сравнительный анализ деятельности
государственных, муниципальных и
общественных (благотворительных)
организаций.
Сравнение
роли
социальных
организаций в отечественной и
зарубежной практике.
Частные
социальные
фирмы:
понятие, преимущества и границы их
допустимости в сфере оказания
социальных услуг.
Особенности
регистрации,
лицензирования и профессионального
контроля частных социальных служб.
Необходимость и законодательное
оформление
механизма
государственного
регулирования и профессионального
контроля их
деятельности.
Механизм налогообложения частных
фирм. Сущность и механизм расчета
основных налогов и отчислений:
НДС, налога на прибыль, отчислений
во внебюджетные фонды, вмененный
налог, местные налоги.
Государственные
(муниципальные)
программы как метод участия в финансировании частных социальных
служб. Гранты и конкурсы как
современная форма избирательного
инвестирования.
Основы
управления
и
финансирования
социальных
учреждений.
Принципы управления социальными
учреждениями. Соотношение централизации
и
децентрализации
управления через механизм их
подчиненности и
финансирования.
Хозяйственный
расчет:
понятие и принципы
(относительная
экономическая
обособленность,
оперативная
самостоятельность,
материальная
заинтересованность,
отчет
и
контроль).
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Источники
финансирования
социальных
организаций
и
учреждений:
бюджетное финансирование, местные
налоги, благотворительные средства.
Механизм
централизованного
управления социальных организаций
и
учреждений:
понятие
государственного планирования и
контроля.
Централизованный
механизм назначения руководителя
социального учреждения.
Виды налогов для учреждений
социальной работы. Налогообложение
некоммерческих
организаций
социальной сферы. Налогообложение
коммерческих
организаций
социальной сферы.
Особенности
маркетинга
в
социальной сфере. Маркетинговые
стратегии
организаций социальной сферы.
Бухгалтерия и бухгалтерский учет в
учреждениях социальной
защиты населения.
Основные источники формирования
денежных средств для социальных
служб
различных
форм
собственности.
Планирование, учет и контроль
расходования средств – одна из
функций
деятельности социальных служб.
Расход и контроль денежных средств
на содержание служб и расход
бюджетных и внебюджетных средств
на мероприятия по реализации
социальных программ поддержки
малообеспеченных слоев населения.
Бухгалтерские счета,
их виды и
назначение,
в
т.ч.
по
аккумулированию
средств за оказание платных услуг
населению.
Структура
централизованных
бухгалтерий Управлений социальной
защиты населения различных уровней
– секторы: планово-экономический,
оперативно-финансовый,
учета
материальных ценностей,
учета
заработной платы,
учета и реализации социальных
11

программ и др.
Особенности
бухгалтерской
деятельности социальных служб в
сфере налогообложения.
Экономический статус социальных
работников, его нормативное обеспечение и материальная мотивация
труда.
Единая тарифная система и ее
характеристика.
Государственное
регулирование
трудовой
деятельности
и
материального
вознаграждения
руководителей социальных учреждений.
Фонд
оплаты
труда
социальных учреждений: механизм
формирования
и
распределения.
Расчет заработной платы бюджетных
работников.
Основная
и
дополнительная
зарплата;
оклад,
премии, доплаты. Премии как
метод
поощрения
социальных
работников.
Виды
премий.
Коэффициент трудового участия.
Формы доплат. Хозрасчетный метод
распределения фонда оплаты
труда
между
подразделениями
социального учреждения.
Гарантии и льготы работникам
государственной и муниципальной
системы социальных служб.
Типовые нормы и специфика оплаты
труда специалистов по социальной
работе и социальных работников в
соответствии
с
региональными
особенностями и условиями труда.
Проблемы совершенствования оплаты
труда в сфере социальной работы.
Предпринимательская деятельность
социальных учреждений.
Объективная необходимость развития
предпринимательства
в
сфере
социального обслуживания населения.
Сущность, особенности и виды
предпринимательской деятельности в
социальной сфере.
Законодательная
база
для
осуществления предпринимательской
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
и
оказанию населению платных
социальных услуг.
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Бизнес-план как рабочий инструмент
деятельности учреждений социального
обслуживания
населения,
условие
стратегического
планирования,
прогнозирования
экономической
и
социальной
эффективности результатов.
Роль и значение социальных проектов
в предпринимательской деятельности
некоммерческих
учреждений
и
предприятий
социальной
сферы
обслуживания.
Проблемы развития экономической
системы социальных услуг, расширения их ассортимента и доступности
для населения.
Основные направления повышения
экономической
эффективности
в
предпринимательской деятельности
социальных служб.
Социально-экономическая
эффективность
деятельности
социальных служб.
Эффективность социальной работы
как степень удовлетворения социально-экономических
потребностей
человека.
Экономическая эффективность - одна
из сторон общей эффективности в
социальной работе.
Основные элементы эффективности:
цель, результат, затраты, общепринятые нормы. Критерии и методы
определения
эффективности
социальной
работы.
Социальные
нормативы как обобщенный критерий
оценки эффективности социальной
деятельности.
Абсолютные и относительные методы
оценки результатов функционирования
социальных
учреждений.
Выполнение
плана
главный
критерий работы
социальных учреждений.
Система показателей объема работы.
Показатели использования трудовых ресурсов: выработка
(нормы
обслуживания)
работника.
Качественные
показатели
эффективности
социальных
учреждений:
уровень
жизни,
количество
13

жалоб и благодарностей за работу,
улучшение
социальнопсихологической ситуации в районе.
Структура социальных нормативов,
оценивающих социальноэкономическое
благополучие
в
регионе.
3.

Экономическое
пространство
социальной
работы

Основы экономики
здравоохранения как важнейшего
элемента
структуры
социальной
сферы.
Понятие экономики здравоохранения.
Организация здравоохранения. Типы
медицинской помощи и уровни
медицинских технологий.
Специфика отечественной системы
здравоохранения.
Особенности
экономических
отношений в сфере здравоохранения:
неопределенность
возникновения
спроса; информационная асимметрия;
локальный
монополизм
производителей
медицинских услуг; ограниченный
доступ
на
рынок
новых
производителей;
ограничения
интереса к максимизации прибыли;
влияние внешних эффектов.
Изъяны рынка страховой медицины
(моральный риск и ухудшающий отбор) и способы их преодоления.
Здравоохранение
и
социальная
справедливость.
Роль и функции государства в
организации
здравоохранения
(регулирование деятельности в сфере
здравоохранения;
производство
медицинских услуг; финансирование
оказания
медицинской
помощи
населению).
Системы
финансирования
здравоохранения:
частное
и
государственное.
Сравнительная характеристика типов
государственного
финансирования
здравоохранения
(система
обязательного
медицинского
страхования и система
бюджетного
финансирования
здравоохранения).
Формы оплаты медицинских услуг.
14

ОК-3
ПК-12

Собеседование
по вопросам,
выполнение
контрольной
работы.

Основные методы оплаты амбулаторно-поликлинической
помощи
(сметное финансирование; отдельных
услуг; отдельных услуг по балльной
шкале;
случаев
амбулаторнополиклинического обслуживания; по
подушевому нормативу за каждого
обслуживаемого). Основные методы
оплаты стационарной медицинской
помощи (сметное финансирование;
отдельных услуг;
по количеству
койко-дней; по числу пролеченных
больных;
законченных
случаев
госпитализации;
согласованных
объемов
медицинской
помощи).
Формы участия населения в оплате
медицинских услуг.
Организация
и
проблемы
реформирования
финансирования
здравоохранения
в
современной
России. Направления необходимых
преобразований
в
системе
организации
и
финансирования
здравоохранения в России.
Государственные
социальные
внебюджетные фонды.
Объективная необходимость создания
государственных социальных внебюджетных фондов.
Понятие «единый социальный налог»:
ставки, категории плательщиков, поря
док уплаты.
Пенсионный фонд РФ: правовой
статус,
источники
средств,
направления
расходования.
Фонд
социального
страхования
Российской Федерации: правовой
статус,
источники
средств,
направления
расходования.
Фонды обязательного медицинского
страхования: правовой статус, источники
средств,
направления
расходования.
Анализ опыта организации системы
социального страхования в зарубежных странах.
Совершенствование
системы
обязательного
и
добровольного
социального
страхования
в
России.
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Организационные
принципы,
механизм финансирования и степень
ответственности
частногосударственного
партнерства
в
процессе реализации социальной
работы.
4.2. Разделы дисциплин и трудоемкость по видам учебных занятий

№
раздела
1.

2.

3.

Наименование раздела
дисциплины
Теоретические основы
экономики
социальной работы
Экономические
основы
деятельности
организаций,
учреждений и служб в сфере
социальной работы
Экономическое
пространство
социальной работы
Итого:

16

Лек.

Прак.
зан.

Лаб.
зан.

Сем.

СРС

Всего
часов

6

20

-

-

15

41

6

20

-

-

15

41

4

12

-

-

10

26

16

52

-

-

40

108

5. Тематический план лекций
№
раздела
1.

2.

3.

Раздел
дисциплины

Тематика лекций

Теоретические
основы
экономики
социальной
работы

Лекция 1
Предмет, задачи, принципы и методы
экономической деятельности в социальной
сфере
Лекция 2
Государственные гарантии и минимальные
социальные стандарты
Лекция 3
Финансовые основы системы социальной
защиты населения
Лекция 4
Материальное благосостояние населения и его
дифференциация
Лекция 5
Бедность
как
социально-экономическая
проблема
Лекция 6
Налогообложение как инструмент социальной
защиты населения
Экономические
Лекция 7
Типы организаций в социальной сфере
основы
деятельности
Лекция 8
организаций,
Основы
управления
и
финансирования
учреждений
и социальных учреждений
служб в сфере Лекция 9
социальной
Бухгалтерия
и
бухгалтерский
учет
в
работы
учреждениях социальной защиты населения
Лекция 10
Организация и оплата труда работников
социальных служб
Лекция 11
Предпринимательская
деятельность
социальных учреждений
Лекция 12
Социально-экономическая
эффективность
деятельности социальных служб
Экономическое
Лекция 13
Основы экономики здравоохранения как
пространство
важнейшего элемента структуры социальной
социальной
сферы
работы
Лекция 14
Государственные социальные внебюджетные
фонды
Итого:
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Трудоем
кость
(час)
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

2

2

16

6. Тематический план практических занятий
(семинарские занятия – не предусмотрены):
№
раз
дел
а
1.

2.

Раздел
дисциплины
Теоретические
основы
экономики
социальной
работы

Экономические
основы
деятельности
организаций,
учреждений и
служб в сфере
социальной
работы

Тематика
практических занятий
ПЗ 1.
Предмет, задачи,
принципы и методы
экономической
деятельности в
социальной сфере
ПЗ 2.
Государственные
гарантии и минимальные
социальные стандарты
ПЗ 3.
Финансовые основы
системы социальной
защиты населения
ПЗ 4.
Материальное
благосостояние населения
и его дифференциация
ПЗ 5.
Бедность как социальноэкономическая проблема
ПЗ 6.
Налогообложение как
инструмент социальной
защиты населения
ПЗ 7.
Типы организаций в
социальной сфере
ПЗ 8.
Основы управления и
финансирования
социальных учреждений
ПЗ 9.
Бухгалтерия и
бухгалтерский учет в
учреждениях социальной
защиты населения
ПЗ 10.
Организация и оплата
труда работников
социальных служб
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Формы
контроля
текущего рубежного

Трудоемкость
(час.)

Собеседование
по вопросам

3

Собеседование
по вопросам
Собеседование
по вопросам
Собеседование
по вопросам
Собеседование
по вопросам
Письменная
Собесеконтрольная
дование
по вопро- работа.
сам
Собеседование
по вопросам
Собеседование
по вопросам
Собеседование
по вопросам

3

Собеседование
по вопросам

3

3

3

4

4

3

3

3

3.

Экономическое
пространство
социальной
работы

ПЗ 11.
Предпринимательская
деятельность социальных
учреждений
ПЗ 12.
Социальноэкономическая
эффективность
деятельности социальных
служб
ПЗ 13.
Основы
экономики
здравоохранения
как
важнейшего
элемента
структуры
социальной
сферы
ПЗ 14.
Государственные
социальные
внебюджетные фонды

Собеседование
по вопросам

4

Письменная
контрольная
работа.

4

Собеседование
по вопросам

6

СобесеПисьменная
дование
по вопро- контрольная
работа.
сам

6

Итого:

52
7. Лабораторный практикум – не предусмотрен.

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося
8.1. Содержание самостоятельной работы
№
п/п
1.

2.

3.

Раздел
Дисциплины

Наименование работ

1. Работа с лекционным материалом.
2. Работа с учебными пособиями (учебниками,
учебно-методическими пособиями).
3. Работа с электронными ресурсами.
4. Подготовка к практическому занятию.
5. Подготовка к контрольной работе.
1. Работа с лекционным материалом.
Экономические
2. Работа с учебными пособиями (учебниками,
основы
учебно-методическими пособиями).
деятельности
3. Работа с электронными ресурсами.
организаций,
учреждений
и 4. Подготовка к практическому занятию.
служб
в
сфере 5. Подготовка к контрольной работе.
социальной работы
Теоретические
основы
экономики
социальной
работы

Экономическое
пространство
социальной работы

1. Работа с лекционным материалом.
2. Работа с учебными пособиями (учебниками,
учебно-методическими пособиями).
3. Работа с электронными ресурсами.
4. Подготовка к практическому занятию.
5. Подготовка к контрольной работе.

ИТОГО:

Трудоемкость
(час)
15

15

10

40
19

8.2. Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ:
не предусмотрено.
8.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Данный раздел рабочей программы разрабатывается в качестве самостоятельного
документа "Методические рекомендации для студента" в составе УМКД.
9. Ресурсное обеспечение
9.1. Основная литература
п/
№

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
Экономическая
теория

2.

Теория менеджмента

3.

Экономические
основы социальной
работы
Экономические
основы социальной
работы

Под ред. Е.В.
Михалкиной

Основы менеджмента

С.Г. Попов

4.

5.

3
Под общ. ред.
В.И.
Видяпина,
А.И.
Добрынина,
Г.П.
Журавлевой,
Л.С.
Тарасевича
А.М. Лялин

Т.С.
Пантелеева,
Г.А.
Червякова

Год, место
издания
4
2008, М.:
ИНФРА – М

2009,
СПб:
Питер
2012, Ростов
н/Д: НаукаСпектр
2007,
М.:
Издательски
й центр
«Академия»
2003,
М.: Ось

Кол-во экземпляров
в
на кафедре
библиотеке
7
8
38
Эл/вариант

3

-

-

1

-

1

1

-

9.2. Дополнительная литература:
п/
№

Наименование

Автор (ы)

1
1.

2
Население России –
2009

3
Отв. ред. А.Г.
Вишневский

2.

Социальная работа с
семьей

Е.И. Холостова
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Год, место
издания
4
2011,
М.: Изд. дом
ВШЭ
2009,
М.:

Кол-во экземпляров
в библиона
теке
кафедре
7
8
1

2

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Социальная работа с
детьми в семьях
разведенных родителей
Социальная работа с
инвалидами

Л.И. Савинов

Социальная защита
работника: жизнь,
здоровье, деловая
репутация
История социальной
работы за рубежом и в
России (с древности и
до начала XX века)
Социальный
менеджмент в работе
фармацевтических
организаций
Процессное
управление
в социальной сфере
Организация работы
органов социальной
защиты
Научное обоснование
оптимизации работы
отделений медикосоциальной помощи
для престарелых в
сельских районах

М.В. Дулясова,
Т.Р. Ханнанова

Е.И. Холостова

К.В. Кузьмин

Е.Л. Кузубова

А.В.
Решетников
А.Н. Савинов,
Т.Ф. Зарембо
С.А. Суслин

Дашков и К
2008,
М.:
Дашков и К
2008,
М.:
Дашков и К
2008,
М.: ЗАО
«Изд-во
«Экономика»
2006,
М.: Трикста:
Акад.
проект
2003,
М.:
МЦФЭР
2001,
М.: Медицина
2001,
М.:
Мастерство
2000,
М.

2

-

2

-

-

1

3

-

1

-

1

-

2

-

1

-

9.3. Программное обеспечение:
1. Учебно-методический комплекс по «Экономические основы социальной работы»
(электронная версия).
9.4. Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети "Интернет":
1. Сайты информационно-правовых систем:
а) Гарант плюс: garant.ru
б) Консультант плюс: consultant.ru
2. «Российский статистический ежегодник»: qks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/
9.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Лекционные занятия:
- учебно-методические разработки к лекциям;
- комплект электронных презентаций (слайдов);
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, экран, ноутбук.
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Практические занятия:
- учебник;
- учебно-методические разработки к практическим занятиям;
- наглядные пособия (таблицы, схемы);
- вопросы к практическим занятиям;
- справочно-нормативные документы, регламентирующие работу учреждений социальной
защиты;
- калькуляторы.
10. Использование инновационных (активных и интерактивных) методов
обучения
Используемые активные методы обучения при изучении данной дисциплины
составляют 6,0% от объема аудиторных занятий.
№
п/п

1.

Наименование
разделов,
в
которых
используются
активные
и/или
интерактивные
образовательные технологии
Экономическое
пространство
социальной работы

Формы занятий с использованием
активных
и
интерактивных
образовательные технологии

Трудо
емкос
ть
(час)

Лекция 13.
Основы экономики здравоохранения
как важнейшего элемента структуры
социальной сферы.
Лекция – дискуссия

1

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации: примеры оценочных
средств для промежуточной аттестации, процедуры и критерии оценивания.
Процедура проведения промежуточной аттестации.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономические основы социальной
работы» проводится в виде экзамена. Экзамен охватывает и теоретическую, и
практическую подготовку студентов по данной дисциплине. При проведении экзамена
используется индивидуальная форма контроля, позволяющая определить уровень знаний,
навыков и умений, которыми овладел студент при изучении дисциплины.
Экзамен включает устное испытание.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Предмет экономики социальной сферы.
2. Понятие и структура социальной сферы.
3. Функциональные направления расходования средств в системе социального
страхования.
4. Роль государства в организации здравоохранения.
5. Организация и секторы социальной сферы.
6. Организация социального страхования в России.
7. Участие государства в социальном обслуживании.
8. Понятие социального страхования.
9. Характеристика отраслей социальной сферы.
10. Экономические условия предоставления социальных услуг государством.
11. Организация управления средствами социального страхования.
12. Медицинское страхование.
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13. Государственные внебюджетные фонды и их функции в социальной сфере.
14. Задачи и принципы экономики социальной сферы.
15. Историческая эволюция отраслей социальной сферы.
16. Системы государственного финансирования здравоохранения.
17. Участие государства в социальном обслуживании.
18. Организация социального обслуживания.
19. Основные типы систем финансирования здравоохранения.
20. Формы государственного финансирования социального обслуживания.
21. Системы обязательного медицинского страхования.
22. Принципы организации социального страхования.
23. Государственные гарантии в сфере здравоохранения.
24. Конкуренция и конкурентная борьба при ведении предпринимательской деятельности
в социальной сфере.
25. Экономическая сущность, функции и уровень заработной платы в социальной сфере.
26. Здравоохранение и социальная справедливость.
27. Методы оплаты амбулаторно-поликлинической помощи.
28. Методы оплаты стационарной помощи.
29. Особенности отношений обмена в медицинском обслуживании.
30. Формы участия населения в оплате медицинских услуг.
31. Главные экономические проблемы российского здравоохранения.
32. Особенности отношений обмена в социальном обслуживании.
33. Принципы организации социального страхования.
34. Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений.
35. Причины существования социального страхования.
36. Пути повышения эффективности социального обслуживания.
37. Реформирование здравоохранения в странах с переходной экономикой.
38. Понятие предпринимательской деятельности. Причины развития предпринимательства
в социальной сфере.
39. Государственные гарантии в сфере здравоохранения.
40. Реформирование здравоохранения в странах с развитой рыночной экономикой.
Пример экзаменационного билета:
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения
с курсом экономики и управления здравоохранением
Экзаменационный билет № 1

1. Предмет экономики социальной сферы.
2. Система обязательного медицинского страхования.
Заведующий кафедрой

Суслин С.А.
Критерии оценивания

Оценка знаний, умений и навыков студентов по дисциплине «Экономические основы
социальной работы» на экзамене осуществляется в соответствии с Положением о
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
студентов СамГМУ, утвержденным Министерством образования РФ
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1. «Отлично» - студенту, глубоко и прочно усвоившему программный материал,
исчерпывающе, последовательно грамотно и логически стройно его излагающему,
в ответе которого тесно увязывается теория с практикой. Не затрудняется с ответом
при видоизменении задания, показывает знакомство с монографической
литературой,
правильно
обосновывает
принятые
решения,
владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения работ и решения
ситуационных задач.
2. «Хорошо» - твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает
его в объеме учебника, не допускает существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения по решению практических
вопросов и ситуационных задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
3. «Удовлетворительно» - знает только основной материал, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает
трудности в выполнении ситуационных задач..
4. «Неудовлетворительно – студент не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно выполняет ситуационные
задачи.
12. Методическое обеспечение дисциплины
Методическое обеспечение дисциплины разрабатывается в форме отдельного
комплекта документов: "Методические рекомендации к лекциям", "Методические
рекомендации к практическим занятиям", "Фонд оценочных средств", "Методические
рекомендации для студента" (в составе УМКД).
Примеры оценочных средств рубежного контроля успеваемости
В качестве рубежного контроля знаний студентов по дисциплине «Экономические
основы социальной работы» используется письменная контрольная работа.
ПРИМЕР ВОПРОСОВ ПИСЬМЕННОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
РАЗДЕЛУ ДИСЦИПЛИНЫ: Экономическое пространство социальной работы
1. Дайте определение понятия экономического анализа.
2. Назовите основные направления экономического анализа деятельности
медицинских организаций.
3. На что показывает фондовооруженность труда?
4. Какой показатель характеризует эффективность применения основных фондов в
течение года медицинским учреждением для организации лечебнодиагностического процесса?
5. На какие две группы делятся показатели использования коечного фонда?
6. Какие факторы влияют на стоимостные показатели использования коечного
фонда?
7. Назовите основные показатели использования медицинской техники.
8. По каким показателям проводится анализ использования медицинского
персонала?
9. Перечислите показатели, характеризующие финансовую устойчивость
медицинского учреждения.
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10. Какие показатели используются для анализа использования основных фондов
медицинских учреждений?
ЭТАЛОН ОТВЕТА:
К 1 вопросу:
Экономический анализ в учреждениях здравоохранения – это совокупность методов
группировки и сравнительной оценки показателей лечебно-производственной и
финансовой деятельности лечебно-профилактического учреждения.
Ко 2 вопросу:
Экономический
анализ
деятельности
медицинских учреждений проводится по следующим основным направлениям:
- использование основных фондов
- использование коечного фонда
- использование медицинской техники
- использование персонала
- анализ финансовых расходов
К 3 вопросу:
Фондовооруженность труда, показывает на то, какая часть стоимости основных фондов,
приходится на одного работающего.

К 4 вопросу:
Для того чтобы охарактеризовать эффективность применения основных фондов в
течение года лечебно-профилактическим учреждением для организации лечебнодиагностического процесса, рассчитывают показатель фондоотдачи (на 1000 рублей
стоимости основных фондов).
Фондоотдача =
число пролеченных за год ∗) ∙ 1000
стоимость основных фондов
К 5 вопросу:
Показатели использования коечного фонда делятся на: экономические и стоимостные.
К экономическим показателям относятся:
а) использование пропускной способности стационара
б) среднегодовая занятость койки
в) средняя длительность пребывания больного на койке
г) оборот койки
К стоимостным показателям:
а) стоимость содержания одной койки в год
б) стоимость одного койко - дня
в) стоимость содержания одного больного
К 6 вопросу:
На стоимостные показатели влияют и такие факторы как:
а) мощность больницы:
- эти показатели выше в маломощных больницах, где лечится небольшое
количество больных, а хозяйственные расходы велики;
- стоимостные показатели снижаются при числе коек 300 – 400, но вновь
возрастают в крупных стационарах, где сосредоточена дорогостоящая техника и работают
наиболее высококвалифицированные специалисты.
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б) профиль коек:
в специализированных отделениях стоимостные показатели выше;
в) организация работы:
в частности, рационализация расходов, то есть приобретение оптимальных по
цене и качеству продуктов питания, медикаментов и др.
К 7 вопросу:
Показатели использования медицинской техники:
а) коэффициент календарного обслуживания
число дней возможного использования
оборудования в связи с режимом работы ЛПУ ∙ 100
число календарных дней в году
∗) по нормативным данным должен составлять 90%
Чем выше коэффициент календарного обслуживания, тем более эффективно
используется оборудование.
б) коэффициент сменяемости
число фактически часов работы оборудования в год ∙ 100
число максимально возможных часов работы
оборудования (по паспортным данным аппаратуры) в год
∗) по нормативным данным должен составлять 60%
Данный показатель следует рассчитывать отдельно
оборудованию.

по

дорогостоящему

К 8 вопросу:
Анализ использования персонала проводится по следующим показателям:
а) Укомплектованность штатов
число занятых должностей ∙ 100
число штатных должностей
(по штатному расписанию)
б) соотношение врачей и среднего медицинского персонала
в) коэффициент совместительства
число занятых должностей
число физических лиц
г) производительность труда
результаты труда ∙ 100
затраты живого труда
К 9 вопросу:
Среди показателей, характеризующих финансовую устойчивость лечебнопрофилактического учреждения выделяют:
а) Коэффициент абсолютной ликвидности, оценивающий платежеспособность
предприятия (лечебно-профилактического учреждения) и показывающий, какая часть
краткосрочных заемных средств может быть при необходимости немедленно погашена.
Б) Ресурсоотдача – объем реализации продукции (в рублях) приходящийся на 1
рубль средств, вложенных в деятельность предприятия.
В) Рентабельность – отношение прибыли к себестоимости (затратам) в процентах:
прибыль ∙100
затраты
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К 10 вопросу:
Для анализа использования основных фондов медицинских учреждений
рассчитываются следующие основные показатели:
1. Фондовооруженность труда, показывающая какая часть стоимости основных
фондов, приходится на одного работающего.
Уровень фондовооруженности труда является важным фактором повышения
эффективности работы и качества медицинской помощи.
Чем выше фондовооруженность труда, тем выше эффективность работы и качество
медицинской помощи.
2. Большое значение для оценки уровня технической оснащенности медицинского
персонала имеет такой показатель, как:
Фондовооруженность
труда медицинского персонала
стоимость активной части основных фондов
среднегодовая численность врачей и
среднего медицинского медперсонала
3.
Для того, чтобы охарактеризовать эффективность применения основных
фондов в течение года лечебно-профилактическим учреждением для организации
лечебно-диагностического процесса, рассчитывают показатель фондоотдачи (на 1000
рублей стоимости основных фондов).
Фондоотдача = число пролеченных за год ∗) ∙ 1000
стоимость основных фондов
∗) в стационаре – число госпитализированных больных
в поликлинике – число посещений
Критерии оценки письменной контрольной работы:
По результатам выполнения письменной контрольной работы студенты получают
качественную оценку (зачтено/не зачтено).
Оценка «зачтено» ставится студенту, показавшему прочное знание основных
положений учебной дисциплины, рекомендованной учебной и справочной литературы.
Оценка «не зачтено» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в знании
основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при
изложении материала.
Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости
В качестве текущего контроля знаний студентов по дисциплине «Экономические
основы социальной работы» используются вопросы для собеседования.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ:
Раздел дисциплины: Теоретические основы экономики социальной работы
1. Расскажите о социальных мероприятиях государства за последние годы, направленных
на совершенствование системы социально-экономических гарантий поддержки уязвимых
категорий населения.
2. Охарактеризуйте целевые региональные социально-экономические программы,
принятые в целях повышения минимальных социальных гарантий.
3. Какова роль региональных бюджетов в финансировании социальной сферы?
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4. В чем состоит отличие между прямым и косвенным финансированием социальной
работы?
5. Дайте определение понятия «бедность».
6. Поясните, что понимается под абсолютной, относительной и субъективной бедностью
(нуждаемостью) в отечественной и зарубежной литературе.
Раздел дисциплины: Экономические основы деятельности организаций, учреждений
и служб в сфере социальной работы
1. Перечислите основные характеристики социальной службы как бюджетной
организации.
2. Каковы основные способы влияния учредителя на деятельность автономной
некоммерческой организации?
3. В осуществлении каких видов деятельности в социальной сфере негосударственные
некоммерческие организации могут обладать преимуществами по сравнению с
государственными? Приведите примеры.
4. Дайте сравнительную характеристику роли государственных и негосударственных
социальных организаций в отечественной и зарубежной практике.
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