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Примерные зачетные тестовые задания 
 
1. Экономика социальной работы – это: 
1) Регулирование экономических отношений. 
2) Экономическая деятельность системы социальной защиты населения по производству 
нематериальных услуг. 
3) Экономическая поддержка населения в целом. 
4) Организация экономической деятельности субъектов хозяйствования.  
 
2. Задачами дисциплины «Экономические основы социальной работы» являются 
изучение: 
1) Социальных отношений в обществе. 
2) Изучение источников доходов населения. 
3) Определение уровня жизни наименее обеспеченных групп населения. 
4) Влияние экономических процессов на уязвимые группы населения и их социальной 
защищенности. 
 
3. Что является объектом исследования дисциплины «Экономические основы социальной 
работы»? 
1) Экономические процессы в современном российском обществе. 
2) Экономические отношения. 
3) Микро и макроэкономика. 
4) Формирование экономической базы социальной работы. 
4. В чем заключаются особенности развития социальной защиты населения в период 

формирования рыночных отношений? 

1) Увеличение количества малоимущих объективно нуждающихся в государственной 

помощи. 

2) Сокращение ресурсных возможностей у государства для поддержки уязвимых групп 

населения. 
3) Необходимость поиска дополнительных источников финансирования систем 

социальной защиты населения. 

4) Увеличение доли участия негосударственного сектора в решении социальных проблем. 

 

5. К принципам экономики социальной работы относятся: 

1) Принцип социальной справедливости. 

2) Принцип социальной целесообразности. 

3) Принцип дифференциации. 
4) Принцип активизации. 

 

6. Какой стандарт является основным определяющим уровень жизни населения? 

1) Средняя заработная плата. 

2) Прожиточный минимум. 

3) Среднедушевой доход индивида. 

4) Наличие постоянного дохода. 
 



7. Какая категория граждан относится к бедному населению? 

1) Пенсионеры, имеющие уровень пенсий который не достигает прожиточного минимума. 
2) Семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума. 

3) Граждане, имеющие низкий уровень заработной платы. 

4) Люди с ограниченными возможностями, имеющими низкие уровни доходов.  

 

8. К каким негативным социальным последствиям привели экономические реформы в 90-е 

годы? 

1) Резкое снижение реальных доходов населения. 

2) Массовая бедность. 
3) Резкое расслоение населения по доходам. 

4) Массовый рост доходов населения. 

 

9. В чем проявляется специфика экономических отношений в неприбыльном секторе 

(НКО)? 

1) Государство стимулирует и осуществляет экономическую поддержку социально 

значимых общественных организаций. 
2) Государство привлекает НКО к осуществлению государственных социальных 

программ. 

3) Государство контролирует деятельность некоммерческих, неправительственных 

организаций. 

4) Государство использует финансовые потенциалы данных организаций для  

экономической поддержки социальных служб. 

 

10. Что включает обобщенный показатель уровня жизни? 
1) Реальные доходы населения, т.е. количество материальных благ, которые могут быть 

приобретены на эти доходы. 

2) Доходы от собственности. 

3) Доходы от предпринимательской деятельности. 

4) Доходы без вычета налогов денежных взносов, сборов. 

 

11. Какие права имеют региональные органы власти в формировании бюджетных 
расходов на социальную защиту населения? 

1) Предусматривать в бюджете расходы на социальную защиту населения.  

2) Обеспечивать деятельность региональной системы учреждений социального 

обслуживания. 

3) Предусматривать расходы на адресную социальную помощь.  

4) Обеспечивать рост доходов населения. 

 

14. Из каких бюджетных источников осуществляется финансирование мероприятий по 
социальной защите? 

1) Федерального бюджета. 

2) Бюджетов субъектов федерации. 

3) Муниципального бюджета. 

4) Бюджетов частных предприятий и организаций. 

 



15. Сметное финансирование используется для системы государственных учреждений 

социального обслуживания населения: 
1) Да. 

2) Нет. 

 

16. Из каких источников финансируются мероприятия по социальной защите населения? 

1) Бюджетные источники. 

2) Внебюджетные источники. 

3) Негосударственные источники (частные, благотворительные фонды и др.) 

4) Из средств частных предприятий. 
 

17. Полномочия федеральных органов власти в финансировании социальной защиты 

населения включают: 

1) Установление единой системы гарантии в области пенсионного обеспечения, пособии, 

оплаты труда, медицинского обслуживания, образования, культуры. 

2) Формирование внебюджетных фондов.  

3) Финансирование объектов социальной инфраструктуры федеральной собственности.  
4) Формирование баз данных о нуждающихся в социальной поддержке. 

 

18. Что относится к внебюджетным источникам финансирования социальной защиты 

населения? 

1) Фонды общественных организаций социальной направленности.  

2) Благотворительные фонды. 

3) Государственные социально-страховые фонды. 

4) Пенсионный фонд РФ. 
 

19. Как формируется бюджет государственных страховых фондов? 

1) За счет отчисления страховых взносов работников и работодателей. 

2) За счет отчислений работодателями доходов их предприятий, организаций. 

3) За счет отчислений работодателями определенного процента от фонда заработной 

платы. 

4) За счет уплаты работодателями единого социального налога. 
 

20. Какие социальные стандарты считаются базовыми? 

1) Минимальный размер оплаты труда. 

2) Потребительская корзина. 

3) Прожиточный минимум. 

4) Средняя заработная плата. 

 

21. Какие социальные стандарты определяются на основе прожиточного минимума? 
1) Расходы государственного бюджета на социальные нужды. 

2) Минимальная пенсия, стипендия, пособие. 

3) Уровень жизни населения, региона, страны. 

4) Качество предоставляемых социальных гарантий. 

 

 



22. Кто имеет право разрабатывать государственные минимальные социальные 

стандарты? 
1) Правительство РФ. 

2) Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

3) Органы местного самоуправления. 

4) Общественные организации, фонды. 

 

23. Где закреплены основные экономические гарантии граждан РФ? 

1) В постановлениях Правительства РФ. 

2) В Федеральных законах. 
3) В постановлениях министерств, ведомств. 

4) В Конституции РФ. 

 

24. Когда началась развиваться новая модель социального обслуживания населения в РФ? 

1) В начале 90-х годов XX века. 

2) В середине XX века. 

3) В условиях перехода нашего общества к новой модели социально- 
экономического развития. 

4) В начале XXI века. 

 

25. В каких законодательных документах определены разновидности учреждений 

социального обслуживания населения? 

1) ФЗ «О государственной социальной помощи». 

2) ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в РФ». 

3) ФЗ «О стандартизации». 
4) Национальный стандарт РФ. Социальное обслуживание. 

 

 
Примерный перечень вопросов для итогового контроля  

 

1.  Предмет и задачи учебной дисциплины «Экономические основы социальной 
работы».  

2. Принципы экономики социальной работы.  

3. Методы экономики социальной работы. 

4. Экономическое пространство социальной работы.  

5. Роль здравоохранения как важнейшей части экономического пространства 

социальной работы.  

6. Система образования как субъект экономического пространства социальной 

работы.  
7. Жилищная политика в рамках экономического пространства социальной работы. 

8. Место социальной защиты в политике государства.  

9. Эволюция социальной защиты в условиях формирования рыночных отношений.  

10. Государственные гарантии в системе социальной защиты населения.  

11. Минимальные социальные стандарты в области оплаты труда.  

12. Минимальные социальные стандарты в сфере пенсионного обеспечения.  

13. Минимальные социальные стандарты в сфере социального обслуживания. 



14. Система социальных стандартов для оценки уровня жизни населения.  

15. Методика расчета величины прожиточного минимума.  
16. Уровень и качество жизни населения.  

17. Показатели дифференциации населения по уровню жизни. 

18. Организационно-экономические основы социального обеспечения в Российской 

Федерации.  

19. Организационно-экономические основы социального страхования в Российской 

Федерации.  

20. Реформы системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации.  

21. Система социальных пособий в Российской Федерации. Виды пособий и их 
особенности. 

22. Финансовая система социальной защиты.  

23. Основные функции и принципы финансирования социальной работы.  

24. Источники финансирования социальной защиты населения.  

25. Страховые взносы 

26. Полномочия различных уровней государственной власти в финансировании 

системы социальной защиты.  
27. Благотворительность как важнейший источник финансирования социальной 

защиты.  

28. Налогообложение – главный инструмент финансирования социальной работы. 

29. Предпринимательская деятельность в системе социальных служб. 

30. Организация экономической деятельности общепрофильных и 

специализированных социальных служб. 

31. Планирование экономической деятельности социальных служб. 

32. Система подготовки кадров для социальных служб.  
33. Квалификационные требования и должностные обязанности работников службы 

социальной защиты населения.  

34. Гарантии и льготы работникам государственной системы социальных служб. 

35. Оплата труда работников социальных служб. 

36. Нормативно-правовая база экономической деятельности в сфере социальной 

работы. 

37. Особенности бухгалтерского учета в социальных организациях, учреждениях и 
службах  

38. Эффективность социальной работы. 

39. Социальное обеспечение в зарубежных странах 

40. Развитие системы социальной защиты населения в Мурманской области 

 
 


