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1 Цели и задачи дисциплины
1.1 Цель  дисциплины
Цель  преподавания  дисциплины  -  оказание  помощи  студентам  при

изучении  составных  частей  экономики  социальной  работы  и  принципов  её
организаций на современном этапе.

1.2 Задачи дисциплины
– изучить  экономические  связи  в  социальном  организме  общества,  их

изменение в рыночной экономике и направленность на социальную защиту тех
слоев, у которых ущемлены экономические иные социальные права;

– изучить влияние рыночных отношений на социальную сферу.

1.3 В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
– экономические  основы социальной работы;
– социальную защиту населения и ее место в политике государства;
– организационно-экономические  основы  социального  обеспечения  и

социального страхования;
– экономическую дифференциацию населения;
– виды и основные источники финансирования;
– налогообложение  как важнейший  инструмент  финансирование

социальной сферы;
– предпринимательскую деятельность в системе социальных служб;
– экономику общепрофильных  и  специализированных  социальных

служб;
– вопросы эффективности социальной работы;
– систему социального обеспечения граждан развитых государств.

1.4  В  результате  изучения  дисциплины  студенты  должны  уметь
охарактеризовать: 

– виды адресной социальной помощи;
– виды безработицы;
– условия формирования пенсионных фондов; 
– количественные и качественные показатели уровня жизни;
– источники финансирования социальной защиты населения;
– основные положения налогового кодекса РК;
– типы предпринимательства в системе социальных служб;
– экономическую деятельность учреждений социального 

обслуживания;
– структуру системы социального обеспечения граждан;
– систему социального страхования; пенсионную систему; систему 
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страхования по болезни; систему национальных пенсий.

1.5 Пререквизиты
Для изучения дисциплины необходимы знания предметов:
– «Медико-социальные основы социальной защиты населения»;
– «Правовое обеспечение социальной работы социология»;
– «Социология»;
– «История и теория социальной работы»;
– «Социальная политика»
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2 Содержание дисциплины 
2.1.1 Тематический план дисциплины «Экономические основы социальной

работы»  специальности 050905 «Социальная работа». 
Форма обучения – очная, на базе общего среднего образования
Год поступления – 2010

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п Наименование тем

Количество часов
Лекц. Практ. Лаб. СРС+

СРСП
1 2 3 4 5 6

5 семестр
1 Экономические  основы социальной работы 1 - 5
2 Социальная защита населения и ее место в 

политике государства
1 3 5

3 Организационно-экономические основы 
социального обеспечения и социального 
страхования

1 3 5

4 Экономическая дифференциация населения 1 3 5
5 Виды и основные источники финансирования 2 - 5
6 Налогообложение - важнейший инструмент 

финансирование социальной сферы
2 - 5

7 Предпринимательская  деятельность в 
системе социальных служб

2 3 5

8 Экономика общепрофильных и 
специализированных социальных служб

1 - 5

9 Эффективность социальной работы 1 3 5
10 Система социального обеспечения граждан в 

Японии
1 - 5

11 Система социального обеспечения граждан в 
Швеции

1 - 5

12 Система социального обеспечения граждан в 
США

1 - 5

       ИТОГО: 15 15 60



2.2 Содержание теоретического курса

Тема  1  Экономические  основы социальной работы
1 Цель и задачи курса экономики социальной работы.
2 Функции учебной дисциплины экономические основы социальной 

работы, такие как познавательная, методическая и практическая. Цель функций
 учебной дисциплины. Функции экономики социальной работы.

3 Принципы и методы экономики социальной работы. Экономическое 
пространство социальной работы.

Тема  2  Социальная  защита  населения  и  ее  место  в  политике
государства

1 Понятие  социальная  защита.  Институт  формального  рынка  труда,
система  социального  страхования,  система  социальной  помощи.  Модели
социальной  защиты  (социально-демократическая  модель  скандинавских  стран,
неолиберальная модель, неоконсервативная модель, система Бевериджа,  система
корпоративного патернализма Японии). Принципы, функции социальной защиты.

2 Понятие социальные гарантии и минимальные социальные стандарты.
Минимальные  социальные  стандарты в  области  оплаты  труда.  Минимальная
заработная  плата  и единая  тарифная  сетка  оплаты  труда  работников  бюджет
ной сферы.

3 Бюджет прожиточного минимума, основные подходы к ее построению.
4 Адресная  социальная  помощь.  Принцип  адресности.  Виды  пособия

(доплата  в  денежной  форме  до  черты бедности,  жилищная  помощь,
неработающим  матерям  с  4  и более  детьми  до  7  лет,  инвалидам  детям,
воспитывающимся на дому).

5 Понятие  защиты  от  безработицы.  Безработица.  Виды  безработицы.
Основные  направления  государства  в борьбе с безработицей.

Тема  3  Организационно-экономические  основы  социального
обеспечения и социального страхования

1 Социальное  обеспечение,  основные  их  виды.  Определение  пенсии  и
основание  для  пенсионного  обеспечения. Основаниями  для  пенсионного
обеспечения  являются:  достижение  соответствующего  пенсионного  возраста  и
трудовой стаж или выслуга; наступление инвалидности; потеря кормильца - для
нетрудоспособных членов семьи.

2 Пенсионные  фонды.  Условия  формирования  пенсионных  фондов.
Негосударственные пенсионные фонды.

3 Понятие  социальные  пособия.  Классификация  социальных  пособий.
Социальное  страхование,  основные  признаки  (предварительный  учет  или
прогнозирование риска; коллективная ответственность за индивидуальный риск;
определение внутренней структуры страховых учреждений (способы управления и
ведения  дел);  определение  круга  действий  (местное  и  частное  страхование);
всеобщее  страхование,  охватывающее  всю  территорию  страны  и  значительное
число граждан; международное страхование) социального страхования.
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Тема 4 Экономическая дифференциация населения
1 Понятие уровень жизни.  Количественные и качественные  показатели

уровня жизни. Качество жизни. Характерные ее черты.
2 Доходы  населения.  Традиционные  виды доходов (заработная плата,

премии,   надбавки,  доплаты,   пенсии, стипендии).  Нетрадиционные  доходы
(доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности).

3 Понятие   экономический   статус.   Стратификация. Типы флуктуации.
Коэффициент экономического неравенства Джинни.

Тема 5 Виды и основные источники финансирования
1 Понятие финансы. Финансовая система государства. Принципы финансов

в социальной работе.
2 Источники  финансирования  социальной  защиты  населения.

Республиканский бюджет,  внебюджетные  фонды, Негосударственные источники
финансирования.

3 Понятие  бюджет.  Бюджетная  система  страны.  Градация  в
финансировании социальной работы. Коэффициент выравнивания.

4 Способы  финансирования  социальной  работы. Прямое
финансирование.  Косвенное   финансирование (льготное  налогообложение,
льготное  кредитование,  льготное  ценообразование  на  социально  значимые  виды
товаров и услуг.)  Негосударственные фонды. Формирование негосударственных
фондов.

Тема  6  Налогообложение  -  важнейший  инструмент  финансирование
социальной сферы

1     Понятие налоги. Элементы налогов. Функции налогов.
2 Классификация  налогов.  Прямые  налоги.  Косвенные  налоги  (НДС,

акциз).  Общегосударственные  налоги и  местные  налоги.  Условия  их
формирования.

3  Принципы налогообложения (всеобщность, справедливость, удобность, 
подвижность, обеспечение достаточности, однократность).

Тема    7   Предпринимательская    деятельность в системе социальных
служб

1 Понятие предпринимательства.
2 Типы предпринимательства в системе социальных служб (операции по

производству  и  реализации  товаров  и оказанию  услуг,  внереализационные
мероприятия).  К внереализационным мероприятиям относят сдача имущества в
аренду, открытие депозитных счетов, участие в совместной деятельности.

3 Понятие бизнес-план. Статьи бизнес-плана.

Тема  8  Экономика  общепрофильных  и  специализированных
социальных служб

1 Социальное  обслуживание.  Виды  социального обслуживания.
Градация учреждений социального обслуживания.

2 Общепрофильные учреждения (территориальные центры социальной 
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помощи семье и детям, дома милосердия, комплексные центры социального 
обслуживания и др.)

3 Специализированные    учреждения    (социально- реабилитационные
центры  для  несовершеннолетних,  центры  помощи  детям,  оставшимся  без
попечения  родителей, социальные  приюты  для  детей  и  подростков,  центры
экстренной  социальной  помощи  по  телефону,  центры  (отделения)  социальной
помощи на дому, дома ночного пребывания и др.).

4 Экономическая деятельность учреждений социального обслуживания.
Источники финансирования социальных служб.

Тема 9 Эффективность социальной работы
1 Понятие эффективности. Формула эффективности.
2 Факторы, мешающие эффективности социальной работы.
3 Методы  практического  определения  эффективности.  Критерии

эффективности  (количественные  и  качественные,  нормы-цели,  нормы-условия,
нормы-пределы).

Тема 10 Система социального обеспечения граждан в Японии
1 Структура  системы  социального  обеспечения  граждан  (общественное

вспомоществование,  социальное  обслуживание,  социальное  страхование  и
общественное здравоохранение).

2 Звенья,  системы  социального  обеспечения. Пенсионные  системы
Японии. Реформы пенсионного обеспечения граждан.

Тема 11 Система социального обеспечения граждан в Швеции
1 Цель системы социального обеспечения граждан
2 Система страхования здоровья
3 Система  социального  страхования.  Пенсионная  система.  Система

страхования  по  болезни.  Система  национальных  пенсий  (народная  (основная),
дополнительная (служебная, трудовая), частичная (неполная)).

4 Типы страхования от несчастных случаев.

Тема 12 Система социального обеспечения граждан в США
1 Форма  системы  социального  обеспечения  (социальное  страхование  и

государственное вспомоществование).
2 Виды  социального  страхования.  Виды  программ  вспомоществования.

Пенсионная система в США.

2.3 Содержание практических занятий
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Тема  2  Социальная  защита  населения  и  ее  место  в  политике
государства

Рассчитать заработную плату работникам  отдела социальной защиты.

Тема  3  Организационно-экономические  основы  социального
обеспечения и социального страхования

В  схематической  форме  отразить  условия  формирования  пенсионных
фондов: дать классификацию социальных пособий.

Тема 4 Экономическая дифференциация населения
Дать  классификацию  традиционных  видов  доходов  населения,

охарактеризовать каждый из видов.

Тема 7  Предпринимательская    деятельность в системе социальных
служб

Рассчитать бизнес-план подсобного хозяйства детского дома.

Тема 9 Эффективность социальной работы
Выбрать лучший вариант проектного решения строительства предприятия

социальной сферы.

2.4 Содержание самостоятельной работы студента 
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Самостоятельная работа студента включает:
– подготовку к лекционным занятиям;
– подготовку к практическим занятиям;
– самостоятельное изучение отдельных вопросов курса;
– подготовку к рубежному контролю знаний.

Объемы СРС в часах отражены в таблице (очная форма обучения)

Содержание СРС+СРСП 
№ Вид СРС Форма отчетности Вид

контроля
Объем в

часах
1 Подготовка к лекционным 

занятиям
Участие на 
занятии

9

2 Подготовка к 
практическим 
занятиям

Рабочая тетрадь 
заготовка таблиц, 
формул

Участие на 
занятии

15

3 Самостоятельное изучение
отдельных вопросов курса

Конспект Просмотр 
конспекта

30

4 Подготовка к рубежному 
контролю знаний

РК1, РК2 6

    Всего: 45+15

Самостоятельная работа студента включает:
– подготовку к лекционным занятиям;
– подготовку к практическим занятиям;
– самостоятельное изучение отдельных вопросов курса;
– подготовку к рубежному контролю знаний.

Объемы СРС в часах отражены в таблице (заочная форма обучения)

Содержание СРС+СРСП 
№ Вид СРС Форма отчетности Вид

контроля
Объем в

часах
1 Подготовка к лекционным

занятиям
Участие на 
занятии

12

2 Подготовка к 
практическим 
занятиям

Рабочая тетрадь 
заготовка таблиц, 
формул

Участие на 
занятии

20

3 Самостоятельное изучение 
отдельных вопросов курса

Конспект Просмотр 
конспекта

38

4 Подготовка к рубежному 
контролю знаний

РК1, РК2 8

    Всего: 78

2.5 Вопросы  для самостоятельного изучения отдельных вопросов курса
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1 Экономическое пространство социальной работы.
2 Модели  социальной  защиты  (социально-демократическая  модель

скандинавских  стран,  неолиберальная  модель,  неоконсервативная  модель,
система Бевериджа,   система  корпоративного   патернализма  Японии).
Принципы, функции социальной защиты.

3 Понятие защиты от безработицы. 
4 Безработица. Виды безработицы.   
5 Основные  направления  государства  в борьбе с безработицей.
6 Социальное  страхование,  основные  признаки  (предварительный  учет

или  прогнозирование  риска;  коллективная  ответственность  за  индивидуальный
риск;  определение  внутренней  структуры  страховых  учреждений  (способы
управления  и  ведения  дел);  определение  круга  действий  (местное  и  частное
страхование);  всеобщее  страхование,  охватывающее  всю  территорию  страны  и
значительное  число  граждан;  международное  страхование)  социального
страхования.

7 Понятие   экономический   статус.   Стратификация. 
8 Типы флуктуации. Коэффициент экономического неравенства Джинни.
9 Способы финансирования социальной работы. 
10 Прямое  финансирование.  Косвенное  финансирование (льготное

налогообложение, льготное кредитование, льготное ценообразование на социально
значимые виды товаров и услуг.) 

11 Негосударственные фонды. Формирование негосударственных фондов.
12 Принципы налогообложения (всеобщность, справедливость, удобность,

подвижность, обеспечение достаточности, однократность).
13 Понятие бизнес-план. Статьи бизнес-плана.
14 Специализированные учреждения (социально-реабилитационные центры

для  несовершеннолетних,  центры  помощи  детям,  оставшимся  без  попечения
родителей, социальные  приюты  для  детей  и  подростков,  центры  экстренной
социальной  помощи  по  телефону,  центры  (отделения)  социальной  помощи  на
дому, дома ночного пребывания и др.).

15 Методы практического определения эффективности. 
16 Критерии эффективности (количественные и качественные, нормы-цели,

нормы-условия, нормы-пределы).
17 Звенья,  системы  социального  обеспечения. Пенсионные  системы

Японии. Реформы пенсионного обеспечения граждан.
18 Типы страхования от несчастных случаев.
19 Виды  социального  страхования.  Виды  программ  вспомоществования.

Пенсионная система в США.

             Выписка из рабочего                                                                                                                            Форма    
                 учебного плана                                                                                                                     Ф СО ПГУ 7.18.1/10
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                 специальности

Выписка из рабочего учебного плана специальности  
050905 «Социальная работа»

Наименование дисциплины
 «Экономические основы социальной работы»

Форма
обучения

Формы контроля

Объем работы
студентов, в

часах

Распределение часов по
курсам и семестрам

(часов)

всего

эк
з.

за
ч

.

К
П

К
Р

Р
Г

Р

К
он

т.
 р

аб общ. ауд. СРС+
СРСП

Лекц. Прак. Лаб. СРС+
СРСП

Очная, на 
базе общего
среднего 
образова-
ния

г.п. 2006

5 90 30 45+15

5 семестр

15 15 - 45+15

Заочная, на 
базе сред-
него про-
фес. образ.

г.п. 2007

3 3 84 6 70+8

3 семестр

- 6 - 70+8

Заочная, на 
базе сред-
него про-
фес. образ.

г.п. 2006

6 6 84 6 70+8

6 семестр

- 6 - 70+8

Заочная, на 
базе высше-
го профес. 
образ.

г.п. 2007

3 3 84 6 70+8

3 семестр

- 6 - 70+8
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