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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

Социальная работа, профиль подготовки «Социальная работа в системе некоммерческих 

организаций и развития добровольческого движения». 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ВАРИАНТ 1.  

 

1.Необходимость создания специализированного института социальной защиты 

населения обусловлена: 

a) Введением рыночных отношений; 

b) Усилением роли государства в экономике; 

c) Ростом объема общественных фондов потребления; 

d) Ростом ВВП. 

2.В создании ресурсной базы системы социальной защиты населения принимают участие: 

a) Государство и общество в целом; 

b) Сам индивид; 

c) Семья; 

d) Благотворительные общества. 

3.Основну роль в удовлетворении потребностей в обществе рыночных отношений играет: 

a) Самообеспечение индивида и семьи; 

b) Социальная помощь государства; 

c) Социальная поддержка благотворительных организаций; 

d) Взаимопомощь населения. 

4.Освоение курса «Экономические основы социальной работы» невозможно без знания: 

a) Экономической теории; 

b) Политологии; 

c) Рост народонаселения; 

d) Истории социальной работы. 

5.Материальной основой социальной защищенности граждан является 

a) Экономика государства; 

b) Социальная политика; 

c) Положительная демография; 

d) Снижение цен. 



6.Снижение доли государственного бюджета в ВНП произошло вследствие: 

a) Разгосударствления общенародной собственности; 

b) Либерализации цен; 

c) Безработицы; 

d) Невыплаты зарплаты работающим. 

7.Значительное сокращение общественных фондов потребления в государстве произошло 

вследствие: 

a) Уменьшения доли госбюджета в ВВП; 

b) Безработицы; 

c) Старения населения; 

d) Либерализации цен. 

 

ВАРИАНТ 2.  

 

1.Экономика сферы социальной работы – это экономика сферы 

a) Производства нематериальных услуг; 

b) Производственных услуг; 

c) Культурных услуг; 

d) Образовательных услуг. 

2.Отправной точкой к интеграции социально-культурной сферы в систему 

экономических отношений в России был: 

a) 1988г. 

b) 1990г. 

c) 1985г. 

d) 1995г. 

3.Выражение принципа справедливости выступает 

a) В форме рыночного механизма распределения и государственного механизма 

регулирования; 

b) В виде уравнительности; 

c) В виде регрессивной шкалы налогообложения; 

d) В полной занятости населения  производстве. 

 

4.Экономические методы в социальной работе – это 

a) Важный инструмент механизма социальной поддержки; 

b) Реализация принципа всеобщности в системе социальной помощи; 



c) Способы материальной помощи пенсионерам; 

d) Показатель благосостояния населения. 

5.Экономическая поддержка со стороны государства не может превышать 

a) 5-10% населения; 

b) Более 30% населения; 

c) Более 50% населения; 

d) Более 70% населения. 

6. «Третий сектор» экономики – это 

a) Негосударственный, независимый, неправительственный, некоммерческий, 

благотворительный сектор; 

b) Бизнес-сектор; 

c) Сектор экономической активности; 

d) Государственный сектор. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Экономика социального обслуживания: сущность, принципы, задачи. 

2. Основные принципы экономики социального обслуживания. 

3. Закономерности экономического развития и функционирования социальной работы. 

4. Регулирование экономических отношений в сфере социальной защиты населения. 

5. Экономические процессы в обществе и их влияние на социум. 

6. Субъекты и объекты социально-экономического пространства социальной работы. 

7. Отличительные особенности экономики социальной работы в переходный период к 

обществу рыночных отношений. 

8. Экономика как материальная основа социальной работы. 

9. Обусловленность социальной защиты развитием рыночных отношений. 

10. Взаимосвязь и взаимозависимость экономической и социальной политики. 

11. Экономическое пространство социальной работы, его сущность и значение. 

Национальные программы РФ в социальной сфере. 

12. Социальная сфера как экономическое пространство социальной работы. 

13. Минимальные государственные гарантии социально-экономической поддержки 

малообеспеченных групп населения. 

14. Материальное благосостояние населения, его динамика. 

15. Возрастание роли экономической функции семьи. 

16. Финансирование социальной сферы: сущность и проблемы. 



17. Программно-целевое финансирование социальной работы, его преимущества и 

проблемы. 

18. Экономические основы систем социальной защиты и нормы рыночной справедливости. 

19. Организационно-экономический механизм социального обеспечения и страхования. 

Экономический статус социального работника: состояния и проблемы 

 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся при выполнении работы показывает 

хорошие знания изученного материала по предложенным вопросам, хорошо владеет основными 

понятиями, логично и последовательно излагает материал дисциплины, полностью раскрывает 

смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение формулировать выводы по теме 

заданий. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся при выполнении работы допускает лишь 

незначительные ошибки, последовательно излагает материал, но выводы делает 

поверхностные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 

допускает серьезные ошибки в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся при выполнении работы 

допускает грубые ошибки, демонстрирует недостаточное понимание материала. 

 
Вопросы к зачету: 

1. Предмет и задачи курса «Экономические основы социальной работы». 

2. Социальное обслуживание как отрасль народного хозяйства: понятие, особенности, 

значение. 

3. Принципы экономики в сфере социальной работы. 

4. Сущность, принципы, основные направления экономической политики государства. 

5. Объективная необходимость экономической поддержки населения в обществе рыночных 

отношений; 

6. Становление системы социальной защиты населения в условиях конкурентного рынка в 

XIX – XX вв. в цивилизованных странах; 

7. Экономическая и социальная политики государства, их взаимосвязь. 

8. Правовые основы экономики социальной работы. 

9. Экономика – материальная основа социальной работы. 

10. Факторы соответствия между потребностями и платежеспособным спросом. 

11. Экономический статус как фактор дифференциации в социальной работе. 



12. Экономическое пространство социальной работы: понятие, структура, функции. 

13. Основные направления совершенствования экономики здравоохранения, образования, 

сферы труда и быта. 

14. Организационно-экономические основы социального обеспечения и социального 

страхования. 

15. Минимальные государственные социальные гарантии: понятие, показатели. 

16. Проблемы пенсионного обеспечения в России  

17. Организация и оплата труда специалистов по социальной работе. 

18. Экономика деятельности Центра социального обслуживания населения 

 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-
балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 
Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 
30 - 59 2 неудовлетворительно Незачтено 0 - 29 1 

 

 

Автор к.э.н., доцент Коробова Т.С. 

 


