ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХС Я ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).

Б1.В.ДВ.8.1 Основы социального государства и социальная политика
Аттестационные тестовые задания
Модуль 1. Понятие социального государства и модели социальной политики
1. Возникновение в обществе социального государства является закономерным
результатом:
а) эволюционного развития общественных отношений,
б) революционных преобразований в обществе,
в) целенаправленных действий властных структур,
г) активного воздействия на систему власти со стороны других государств
2. Социальное государство признает высшей ценностью:
а)
общество в целом,
б)
права и свободы человека и гражданина,
в)
отдельные социальные группы,
г)
гражданина данного государства,
д)
человека, живущего на территории данного государства
3. Социальное государство несет ответственность за:
а)
социальное благополучие всех членов общества,
б)
сохранение минимальных доходов населения,
в)
социальную поддержку малоимущих слоев населения,
г)
обеспечение высокого уровня и качества жизни среднего класса
4. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды общества обеспечивает:
а)
либеральная модель социального государства,
б)
корпоративная модель социального государства,
в)
социал-демократическая модель социального государства
5. Приоритетной задачей современного этапа социально-экономического развития РФ
является:
а) сглаживание социального неравенства в обществе,
б) бюджетная поддержка неэффективных структур бизнес-сообщества,
в) оказание материальной помощи другим государствам,
г) определение путей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния
российских граждан
6. Понятие «социальное государство» впервые было выдвинуто:
а) Ф. Науманном,
б) Л. фон Штейном,
в) Аристотелем,
г) Ф. Рузвельтом
7. К типам социального государства отно сятся:
а) индустриальное, постиндустриальное,
б) ограниченное, корпоративное, социал-демократическое,
в) католическое, либеральное, консервативное,
г) европейское, скандинавское, американское
8. Какому понятию соответствует следующее определение: «особый тип
высокоразвитого государства, обеспечивающего высокий уровень социальной
защищенности всех граждан посредством активной деятельности по регулированию
социальной, экономической и других сфер жизнедеятельности общества»:
а) феодальное государство,
б) демокр атическое государство,
в) социальное государство,

г) либеральное государство
Модуль 2. Методологические основы изучения социальной политики
1. Основными признаками социальной политики являются:
а) уровень ее разработки и реализации,
б) содержание ее мероприятий и задач,
в) период ее реализации,
г) эффективность,
д) все вышеперечисленные признаки
2. Основными принципами социальной политики являются принципы:
а) социальной свободы, социальных различий, собственности,
б) прозрачности, откр ытости, иерархичности,
в) разграничения полномочий, финансовой автономности, доступности,
г) социальной справедливости, социального партнерства, социальных гарантий
3. Региональные различия субъектов Российской Федерации главным образом
обусловлены:
а) социально-экономическими различиями,
б) национальными различиями,
в) религиозными различиями,
г) ку льтурными различиями
4. Какому понятию соответствует следующее определение: «состояние и характеристика
меры достижения оптимального уровня безопасности функционирования,
воспроизводства и развития социальной системы, обеспечиваемое совокупностью
осуществляемых государством и обществом политических, правовых, экономических,
институциональных мер, позволяющих сохранять существующие в обществе
конституционный строй и социальную стабильность»:
а) социальная стабильность,
б) социальная безопасность,
в) социальное государство,
г) социальное обслуживание
5. Какому виду деятельности соответствует следующее определение: «разновидность
человеческой деятельности, направленной на оказание помощи, поддержки и защиты
отдельным категориям граждан»:
а) социальное обеспечение,
б) социальное обслуживание,
в) социальная работа,
г) социальная технология
6. Комплекс приемов для достижения социально полезных целей, соответствующих
требованиям социального развития – это:
а) социальная экспертиза,
б) социальная методология,
в) социальная технология,
г) социальная диагностика
7. К технологиям социальной политики относятся:
а) социальное прогнозирование,
б) социальное проектирование,
в) у правление персоналом,
г) все вышеперечисленные технологии
8. Составная часть политики органов местного самоуправления, направленная на
улучшение жизнедеятельности и повышение благосостояния населения, которая
регулируется Конституцией РФ, федеральными законами, постановлениями

Правительства РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ и муниципальных
образований, это:
а) федеральная социальная политика,
б) региональная социальная политика,
в) отраслевая социальная политика,
г) муниципальная социальная политика
Модуль 3. Объект, субъект и типы социальной политики
1. Объектом социальной политики является:
а) социальная сфера общества
б) политические лидеры
в) политические институты
г) группы давления
2. Ключевыми элементами социальной структуры общества являются:
а) традиции и потребности,
б) социальные группы и социальные институты,
в) социальные группы и социальные слои населения,
г) нормативные правовые акты и органы государственной власти
3. Основой какого типа социальной политики является дифференциация объекта
социальной политики по социально-демографическим группам:
а) территориального,
б) сферного,
в) демографического,
г) территориально-государственного
4. Принцип социальной политики, обеспечивающий предоставление определенных
льгот и соответствующего социального обслуживания населению – это принцип:
а) субсидиарности,
б) компенсации,
в) солидарности,
г) комплиментарности
5. Уровень социальной политики, предполагающий комплекс мер федеральных органов
направленный на социальное развитие субъектов федерации:
а) региональный,
б) федеральный,
в) локальный,
г) глобальный
6. Какой критерий является определяющим в разработке направлений социальной
политики региона:
а) социально-политическая активность населения,
б) климатические условия,
в) макроэкономический показатель страны,
г) социально-экономическое состояние
7. Основные гарантии прав и законных интересов ребенка, предусмотренных
Конституцией Российской Федерации, в целях создания правовых, социальноэкономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка,
устанавливаются:
а) ФЗ РФ «Об основных гарантия х прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998 г.,
б) ФЗ РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» №81-ФЗ от 19.05.1995
г.,
в) Законом РФ «О занятости населения в РФ» №1032-1 от 19.04.1991 г.,
г) ФЗ РФ «Об основах обязательного социального страхования в РФ» №165-ФЗ от 16.07.1999
г.

8. В связи с каким событием не изменяется социальный статус человека:
а) рождением,
б) уходом на пенсию,
в) потерей работы,
г) инвалидностью
Модуль 4. Система социальной защиты
1. Социальное обслуживание - это:
а) предоставление конкретных социальных услуг людям для их нормального развития
б) оказание различных услуг гр ажданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
в) деятельность по выработке средств и методов достижения состояний социальных систем
г) адаптация, социальная реализация отдельной личности, семьи
2. Ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не
может преодолеть самостоятельно, – это:
а) трудная жизненная ситуация,
б) чрезвычайная ситуация,
в) сложная ситу ация,
г) сложное социальное положение
3. Адресность, гуманность, доступность, добровольность, конфиденциальность - это
принципы:
а) социального обслуживания,
б) социального обеспечения,
в) социального страхования,
г) социальной защиты
4. Единую систему государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их
рождением и воспитанием устанавливает:
а) ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» №10-ФЗ от
12.01.1996 г.,
б) Закон РФ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.1992 г.,
в) ФЗ РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» №81-ФЗ от 19.05.1995
г.,
г) Закон РФ «О занятости населения в РФ» №1032-1 от 19.04.1991 г.
5. Выплата государственных пособий в виде пособия по беременности и родам,
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством производится за счет:
а) ПФР,
б) ФСС РФ,
в) ФОМ С,
г) федерального бюджета
6. Закон, регулирующий деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений по предупреждению
безнадзорности и беспризорности:
а) ФЗ РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24.06.1999 г.,
б) ФЗ РФ «Об основных гарантия х прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998 г.,
в) ФЗ РФ «Об основах социального обслуживания населения в РФ» №195-ФЗ от 10.12.1995
г.,
г) ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» №3-ФЗ от 08.01.1998 г.

7. Государственная опека по отношению к менее социально и экономически
защищенным слоям и группам населения это принцип:
а) патернализма,
б) заявительности,
в) социальной справедливости,
г) вспомоществования
8. Безвозмездное предоставление гражданам определенной денежной суммы за счет
средств соответствующих бюджетов – это:
а) социальное пособие,
б) компенсация,
в) субсидия,
г) денежное вознаграждение
Модуль 5. Социальные стандарты и социальные трансферты в Российской Федерации
1. В каких отраслях не утверждаются минимальные государственные социальные
стандарты:
а) образование,
б) туризм,
в) здравоохранение,
г) жилищно-коммунальное хозяйство
2. Основными принципами формирования минимального набора продуктов питания,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности,
не являются:
а) сложившаяся структура питания,
б) удовлетворение потребности в ор ганизации передвижения,
в) выбор продуктов, позволяющих организовать здоровое питание,
г) удовлетворение потребности в пищевы х веществах
3. Какая концепция измерения бедности базируется на установлении черты бедности в
виде минимального дохода, необходимого для достижения приемлемого уровня жизни:
а) относительная,
б) релятивистская,
в) субъективная,
г) абсолютная
4. К критериям и показателям социальной политики государства в сфере доходов
населения не относятся:
а) величина валового внутреннего продукта, направляемого на социальные нужды, в расчете
на душу населения
б) величина прожиточного минимума,
в) коэффициент рождаемости,
г) величина валового р егионального продукта
5. Лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и ведущие
совместное хозяйство, это:
а) семья,
б) социально-демографическая группа,
в) трудоспособное население,
г) пенсионеры
6. К основным критериям системы оплаты труда относятся:
а) величина ВВП, направляемая на социальные нужды в расчете на душу населения,
б) доля населения, находящегося за чертой прожиточного минимума,
в) соотношение минимальной з аработной платы к прожиточному минимуму работающих,
г) уровень безработицы

7. Минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг,
необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, это:
а) потребительская корзина,
б) потребительский бюджет,
в) минимальный потребительский бюджет,
г) восстановительный бюджет
8. Прожиточный минимум в целом по Российской Федерации предназначается для:
а) оценки уровня жизни населения Российской Федерации при разработке и реализации
социальной политики и федеральных социальных программ,
б) обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты
труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров
стипендий, пособий и других социальных выплат,
в) формирования федерального бюджета,
г) все вышеперечисленных вариантов
Модуль 6. Государственная политика Российской Федерации в сфере регулирования
социально-трудовых отношений
1. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в сфере труда и занятости, является:
а) фонд занятости,
б) федеральная служба по труду и занятости,
в) федеральное бюро по труду и занятости,
г) федеральное агентство по труду и занятости
2. О каком состоянии идет речь в описании: «это деятельность граждан, связанная с
удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоречащая
законодательству страны и прино сящая, как правило, трудовой доход»:
а) занятость,
б) безработица,
в) миграция,
г) выход на пенсию
3. К какому состоянию относится следующее определение «перемещение людей,
связанное с постоянной, временной или сезонной переменой места жительства»:
а) миграция,
б) естественное движение населения,
в) сезонная безработица,
г) вр еменное трудоустройство
4. Уровень принятия соглашения, устанавливающего общие принципы регулирования
социально-трудовых отношений в субъекте РФ:
а) генеральный,
б) отраслевой,
в) локальный,
г) региональный
5. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности,
включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные
мероприятия, - это:
а) охрана труда,
б) охрана здоровья,
в) безопасность труда,
г) социальное партнерство

6. Система отношений, возникающих между наемными работниками и работодателями
при посреднической роли государства, по согласованию экономических интересов и
урегулированию конфликтов в социально-трудовой сфере, – это:
а) социальное партнерство,
б) социальная защита,
в) социальная политика,
г) социальное обслуживание
7. Проведение работ, направленных на снижение вредных и опасных производственных
факторов в целях предотвращения профессиональных заболеваний, - это:
а) санитарно-гигиенические мероприятия,
б) организационно-технические мероприятия,
в) лечебно-профилактические мероприятия,
г) социально-экономические мероприятия
8. Добровольное общественное объединение граждан, связанных общими
производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности,
создаваемое в целях представительства и защиты их социально-трудовых прав и
интересов, - это:
а) профсоюз,
б) объединение работодателей,
в) церковь,
г) рабочая бригада
Модуль 7. Государственная политика Российской Федерации и основные направления
развития отраслей социальной сферы
1. Взаимное возмездное частно-публичное обязательство, возникающее на основании
закона либо договора, в силу которого застрахованное лицо обязано уплачивать
страховые взносы и при на ступлении страхового случая имеет право на обеспечение за
счет средств страхового фонда, эквивалентное уплаченным взносам, а страховщик
вправе требовать уплаты страховых взносов и обязан предоставить страховое
обеспечение, - это:
а) социальное страхование,
б) обязательное социальное страхование,
в) обязательное пенсионное страхование,
г) добровольное медицинское страхование
2. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в Российской Федерации осуществляет:
а) ФСС РФ,
б) ПФР,
в) ФОМ С,
г) фонд занятости
3. Некоммерческие организации, создаваемые в соответствии с федеральными законами
о конкретных видах обязательного социального страхования для обеспечения прав
застрахованных лиц по обязательному социальному страхованию при наступлении
страховых случаев, - это:
а) страховщики,
б) застрахованные лица,
в) внебюджетный фонд,
г) медицинские организации
4. Совокупность мер политического, экономического, правового, социального,
культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней

активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья, это:
а) охрана здоровья граждан,
б) охрана труда работников,
в) социальная безопасность,
г) социальная защита
5. Основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинской
помощи является:
а) первичная медико-санитарная помощь,
б) скорая медицинская помощь,
в) специализированная медицинская помощь,
г) высокотехнологичная медицинская помощь
6. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации,
является целью:
а) ФЦП «Развитие образования»,
б) ФЦП «Жилище»,
в) ФЦП «Дети России»,
г) ФЦП «Культура России»
7. Сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта,
сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к
ним, - это:
а) спорт,
б) физическая культура,
в) спорт высших достижений,
г) образование
8. Объектами жилищных прав в Российской Федерации являются:
а) жилые помещения,
б) жилищный фонд,
в) жилищные субсидии,
г) жилищный сертификат
Модуль 8. Демографические аспекты социальной политики в Российской Федерации
1. Снижение темпов естественной убыли населения, стабилизация численности
населения и создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и
увеличение ожидаемой продолжительности жизни, являются целями:
а) демографической политики,
б) молодежной политики,
в) семейной политики,
г) государственной политики по отношению к молодым семьям
2. Обширная совокупность групповых общностей, образующихся на основе возрастных
признаков и связанных с ними видов деятельности, - это:
а) молодежь,
б) семья,
в) пенсионеры,
г) молодая семья
3. Какие отношения регулируются семейным законодательством:
а) установление условий и порядка вступления в брак,
б) прекращение брака и признание его недействительным,
в) р егулирование личных неимущественных и имущественных отношений между членами
семьи,
г) вышеперечисленные варианты

4. Процесс становления субъектно-объектных отношений молодой семьи в государстве и
обществе, в результате которого она получает необходимые условия и выполняет
социальные функции и репродуктивные установки, - это:
а) развитие молодой семьи,
б) институционализация молодой семьи,
в) стандартизация молодой семьи,
г) идеализация молодой семьи
5. Одна из основных форм социального обслуживания, направленная на максимально
возможное продление пребывания граждан пожилого возраста в привычной социальной
среде в целях поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и
законных интересов, - это:
а) социальное обслуживание на дому,
б) стационарное социальное обслуживание,
в) дневное социальное обслуживание,
г) вр еменный приют
6. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам
заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с
наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а
нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц - заработной платы и иных
выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих
застрахованных лиц, - это:
а) трудовая пенсия,
б) государственная пенсия,
в) социальная пенсия,
г) социальное пособие
7. Учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммарная
продолжительность периодов работы и иной деятельности, в течение которых
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, - это:
а) страховой стаж,
б) трудовой стаж,
в) отпуск по уходу за ребенком,
г) вр еменная занятость
8. Определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в
мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений
жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций организма, - это:
а) медико-социальная экспертиза,
б) социальная реабилитация,
в) социальное обслуживание,
г) социально-бытовая адаптация
Модуль 9. Зарубежный опыт формирования и реализации социальной политики
1. Странами с либеральной моделью социальной политики являются …
а) Швеция,
б) США,
в) Германия,
г) Ирландия
2. Создание для населения благоприятной социальной атмосферы в обществе,
улучшение фактического уровня здоровья нации, а также обеспечение достаточного
дохода и социальной поддержки в различных жизненных ситуациях, являются целями
социальной политики:
а) Финляндии,
б) Швеции,

в) России,
г) Франции
3. Развитие системы пособий по социальному страхованию, дифференцированных по
видам трудовой деятельности, а также интеграцию профсоюзного движения с
государством предполагает:
а) корпоративная модель социальной политики,
б) либеральная модель социальной политики,
в) социал-демократическая модель социальной политики,
г) шведская модель социальной политики
4. Основным принципом молодежной политики Германии является принцип:
а) субсидиарности,
б) релевантности,
в) справедливости,
г) вспомоществования
5. Модель социальной политики, предполагающая минимально необходимую
государственную поддержку социально уязвимых слоев населения, - это:
а) либеральная модель,
б) социал-демократическая модель,
в) корпоративная модель,
г) католическая модель
6. Политика в сфере охраны здоровья населения в Швеции осуществляется в основном
на:
а) национальном и региональном уровнях,
б) национальном и муниципальном уровнях,
в) р егиональном и муниципальном уровнях,
г) на национальном уровне
Примерный перечень вопросов для итогового контроля (экзамена)
1.Понятие социальной политики
2.Эволюция взглядов на социальную политику
3.Сущность социальной политики
4.Понятие социального государства
5.Принципы и цели социальной политики
6.Основные направления социальной политики
7.Социальная политика и права человека
8.Понятие социальной безопасности
9.Понятие социальной работы
10.Понятие социальной технологии
11.Социальная экспертиза и социальная диагностика
12.Цели, принципы и направления социальной политики Российской Федерации
13.Особенности реализации региональной социальной политики в Российской Федерации
14.Основы муниципальной социальной политики в Российской Федерации
15.Правовое обеспечение социальной политики в Российской Федерации
16.Финансовое обеспечение социальной политики в Российской Федерации
17.Социоэкологическая политика в Российской Федерации
18.Объект и субъект социальной политики
19.Социальная структура общества
20.Типы социальной политики
21.М одели социальной политики
22.Понятие социальной защиты
23.М одель национальной системы социальной защиты в Российской Федерации

24.Система государственных минимальных социальных стандартов в Российской Федерации
25.Состав и структура бюджета прожиточного минимума в Российской Федерации
26.Понятие бедности и методологические подходы к измерению уровня бедности
27.Государственная политика сокращения бедности населения Российской Федерации
28.Перспективные пути развития социальной защиты населения в Российской Федерации
29.Государственная политика доходов и заработной платы в Российской Федерации
30.Государственная политика Российской Федерации в сфере содействия занятости населения
31.Государственная миграционная политика Российской Федерации
32.Государственная политика Российской Федерации в сфере охраны труда
33.Система социального партнерства в Российской Федерации
34.Система социального страхования в Российской Федерации
35.Система медицинского страхования в Российской Федерации
36.Система пенсионного страхования в Российской Федерации
37.Государственная политика Российской Федерации в сфере культуры
38.Государственная политика Российской Федерации в сфере образования
39.Государственная политика Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта
40.Государственная жилищная политика РФ
41.Демографическая политика в РФ
42.Семейная политика в Российской Федерации
43.М олодежная политика в Российско й Федерации
44.Государственная социальная политика РФ в отношении молодых семей
45.Социальная политика Российской Федерации в отношении граждан пожилого возр аста
46.Государственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации
47.Социальная политика Российской Федерации в отношении инвалидов
48.М одели реализации социальной политики в зарубежных странах
49.Особенности социальной политики в Швеции
50.Особенности социальной политики в США
51.Особенности социальной политики в Германии
52.Особенности социальной политики во Франции

