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1 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. ДИСТАНЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

Изучение каждой дисциплины (модуля) завершается промежуточным контролем в форме 

тестирования, с использованием электронного обучения, дистанционных технологий. Обязательным 

условием допуска обучающегося к итоговой аттестации является наличие зачета по каждой 

дисциплине (модулю) Программы профессиональной переподготовки, зафиксированному в 

зачетной ведомости обучающихся.  

Отметка «зачтено» ставится, если обучающийся: посещал лекции, работал на практических 

занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и применять 

полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если обучающийся не посещал лекции, не работал на практических занятиях и 

при прохождении тестирования набрал менее 65%. 

 
2 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ) 
 

№ п/п Контролируемые темы предметной области 

1.  Теоретические основы социальной политики 

2.  Субъекты, механизмы реализации и правовое обеспечение социальной политики 

3.  Принципы социальной защиты населения 

4.  Социальная политика в основных областях социальной сферы 

5.  
Социальная инфраструктура и взаимосвязь социальной политики и социальной 

работы 

Итоговая аттестация                                                                                тестирование (экзамен) 

 
 

Примерная экзаменационная база 
 

СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Термин «социальная политика» впервые появился в труде В.Х. Ри  

В) Термин «социальная политика» впервые появился в труде «Естественная история 

народа как основа немецкой социальной политики» 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 2  
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Тип  2 

Вес 1 

 

Целью социальное политики является оптимальное функционирование  

 механизма конкурентного рынка  

 социальных общностей 

 семей и индивидов 

 политических институтов 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  4 

Вес 1 

 

Под __________ _________ в узком, практическом смысле обычно понимают 

совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на 

жизнеобеспечение населения 

социальной политикой 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями 

эффективность социальной политики способность стимулировать такие изменения в 

поведении субъектов, которые бы отвечали 

стратегическим целям того или иного 

общества 

цель социальной политики удовлетворение социального интереса 

общностей и человека путем решения 

проблем материального благосостояния, 

поддержки и защиты определенных слоев 

населения  

объект социальной политики социальная сфера и социальные отношения, 

развивающиеся на основе взаимодействия 

личностного и группового социальных 

статусов, межличностных и групповых связей, 

обусловленных содержанием и 

дифференцированным характером трудовой 

деятельности, имущественного положения, 

материального благосостояния, 

направленностью политических ориентации и 

другими факторами  

субъект социальной политики государство в совокупности всех его органов, 

ориентированных на регулирование 

социальных отношений  

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  2 

Вес 1 
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Принципы социальной политики – это принципы 

 комплексности 

 индивидуальной социальной ответственности 

 централизма 

 субсидиарности 

 социальных гарантий 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип социальной политики, который  требует от индивида, семьи, малой группы 

приложения максимальных усилий для самопомощи и само обеспечения, – это принцип 

__________ __________ ответственности 

индивидуальной социальной 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип социальной политики, который  заключается в том, что современное общество 

– это единая система, внутри которой происходит перераспределение социальной 

состоятельности от более сильных к менее сильным, – это принцип социальной  

солидарности 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социальная политика – деятельность государственных органов, партий, субъектов 

политической и социальной жизни по управлению развитием социальной сферой 

общества, удовлетворению жизненных интересов различных классов и социальных групп 

общества, обеспечению его 

 системы социальной защиты 

 социальных институтов 

 нормальной жизнедеятельности 

 жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  2 

Вес 1 

 

В широком смысле социальная политика 

 является одним из направлений государственной политики 

 перераспределяет финансовые ресурсы между различными социальными 

группами населения 

 исчерпывается чисто социальными решениями и мероприятиями, связанными с 

поддержкой малоимущих домохозяйств 

 формируется в контексте социальной структуры общества 
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 определяется характером государственного устройства 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Главный принцип в социальной политике – это принцип 

 всеобщности 

 преемственности  

 компетентности 

 справедливости 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  2 

Вес 1 

 

«Социальная политика» как категория, означающая определенный вид поли тики, 

получает распространение в 30—40-х годах XX столетия в концепции 

 социально-экономического развития капиталистического общества 

 социал-демократического подхода к развитию общества 

 марксистско-ленинского учения о государстве 

 «государства всеобщего благоденствия» 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

Сильная социальная политика - это, прежде всего, всесторонне продуманная система 

___________ защиты населения 

социальной 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  4 

Вес 1 

 

Совокупность долгосрочных и среднесрочных целей развития общества в области уровня 

и качества жизни населения – это «социальная __________» 

стратегия 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  2 

Вес 1 

 

Ответственность за реализацию социальной стратегии возлагается на 

 общество 

 законодательную власть 

 исполнительную власть 

 судебную власть 
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Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  2 

Вес 1 

 

Долгосрочная социальная политика – это 

 действие комплексной системы налогообложения, баланса платных и 

бесплатных услуг 

 опережающая подготовка и переподготовка кадров, трудоустройство граждан, 

нуждающихся в социальной поддержке 

 своевременная и полная индексация заработной платы 

 единовременные социальные выплаты 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  2 

Вес 1 

 

Ситуативная социальная политика 

 осуществляется в экстремальных условиях (стихийные бедствия, военные 

действия) 

 предполагает единовременные социальные выплаты, акции 

 выражается в конкретных социальных мероприятиях для всего населения или 

определенных социальных слоев 

 требует от государства и его органов определения фундаментальных целей, 

основных методов, материальных ресурсов их достижения 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Функции социальной политики: создание необходимых условий для воспроизводства 

трудовых ресурсов 

В) Функции социальной политики: создание условий соответствия и непротиворечивости 

ближайших и долгосрочных целей социальной защиты населения 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основная социальная функция государства включает в себя 

 соблюдение налогового законодательства 

 определение долгосрочных целей социального развития и их реализацию 

 предоставление социальных гарантий домохозяйствам и гражданам 

 обязательное страхование по установленным нормативам 
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Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  2 

Вес 1 

 

Регулятивные функции социальной политики распространяются на отношения  

 на производстве 

 между профессиональными и половозрастными общностями 

 между коллегами по работе 

 между нациями  

 между умственным и физическим трудом 

 между этническими группами 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  2 

Вес 1 

 

Задачами социальной политики являются 

 повышение благосостояния населения  

 обеспечение высокого уровня и качества жизни 

 обеспечение материальных источников существования тем, кто по 

независящим от них причинам ими не обладает 

 оздоровление окружающей среды 

 ограничение масштабности абсолютной бедности и неравенства 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Основные направлениями социальной политики: регулирование заработной платы, 

доходов, занятости, совершенствование трудовых качеств работников  

В) Основные направлениями социальной политики: поддержание здоровья, культурного 

и образовательного уровня, развитие социальной инфраструктуры, социальное 

обеспечение 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  2 

Вес 1 

 

Для понимания содержания социальной политики, ее целей и общей направленности 

наиболее существенными являются такие категории, как 

 жизненная стратегия 

 стиль жизни 

 качество жизни 

 уро вень жизни 
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Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) «Качество жизни» выражает меру индивидуальной доступности того, чем располагает 

общество 

В) «Качество жизни» выражает установившуюся структуру ценностных ориентаций, 

жизненных интересов 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспеченность населения необходимыми благами и степень удовлетворения 

индивидуальных потребностей человека в них – это «__________ жизни» 

уровень 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  4 

Вес 1 

 

Понятие «_________ _________» используется для выражения установившейся 

структуры ценностных ориентаций, жизненных интересов 

образа жизни 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями 

уровень жизни характеристика статуса индивида, на который 

оказывает влияние государство определением 

нижнего и верхнего предела гарантированного 

существования 

доход сумма денег, состоящая из заработной платы, 

получаемой за выполненный труд, а также из 

«незаработанных» денег, получаемых от 

капиталовложений  

прожиточный минимум уровень потребления, достаточный для 

удовлетворения только жизненно 

необходимых потребностей  

потребительская корзина совокупность товаров и услуг, 

обеспечивающих удовлетворение самых 

насущных потребностей человека 
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Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  2 

Вес 1 

 

Характеристики социальной политики – это 

 степень удовлетворения насущных потребностей 

 уровень инфляции 

 практическая реализация принципа социальной справедливости 

 учет социальных интересов различных групп населения 

 уровень ВВП 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  2 

Вес 1 

 

Ограничения в социальной политике можно разделить на две группы 

 экономические 

 демографические 

 социальные 

 политические 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Социальную политику можно определить как деятельность и государства, и 

общественных организаций по регулированию социальной сферы и социальных 

отношений 

В) Социальную политику можно определить как совокупность мер по обеспечению 

жизненно важных потребностей населения 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между свойствами социальной политики и их содержанием 

универсальность  всеохватывающий характер воздействия 

социальной политики на все стороны 

социального воспроизводства людей 

включенность  возможность проникать во все сферы 
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жизнедеятельности 

атрибутивность способность сочетаться с любыми 

общественными отношениями, 

общественными феноменами и сферами 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  2 

Вес 1 

 

Под обществом понимается 

 определенная группа людей, объединившихся для общения и совместного 

выполнения какой-либо деятельности 

 общество характеризуется как динамическая саморазвивающаяся система 

 «промежуточные комплексы, более сложные, чем элементы, но менее сложные, 

чем сама система» 

 обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального 

мира, которая состоит из индивидуумов 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  1 

Вес 1 

 

Человеческое общество отличается от животного 

 наличием потребностей, навыков, ценностей, развивающихся исторически 

 жестокой непрекращающейся конкуренцией между живыми организмами – 

«борьба за существование» 

 механизмом наследования 

 постоянным потоком изменений, передаваемых по наследству и называемых 

мутациями 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  1 

Вес 1 

 

Ведущая нравственная ценность, которой руководствуется социальный работник в своей 

деятельности, – это 

 гуманизм 

 конфиденциальность 

 нравственная свобода 

 альтруизм 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на свободу, 

счастье, развитие и проявление всех его способностей, – это 

 прагматизм 

 экзистенциализм 
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 теософия 

 гуманизм 

Задание  

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 1 

 

Прямым ____________ социальной политики выступают жизненные условия 

практически всех социальных и демографических групп 

объектом 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между группами форм социального взаимодействия 

социально-групповые  классы, социальные слои, группы 

социально-демографические  мужчины, женщины, дети, пенсионеры 

социально-этнические  нации, народы, этнографические группы 

социально-профессиональные  трудовые коллективы, профессиональные 

объединения 

межличностные отношения личности 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  2 

Вес 1 

 

Главными задачами социальной политики являются 

 гармонизация общественных отношений 

 обеспечение экономической стабильности 

 обеспечение политической стабильности и гражданского согласия 

 обеспечение национальной безопасности 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Общественные отношения замещают индивидуальную сущность человека 

В) Общественные отношения выступают определяющим условием социализации 

человека 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  4 



 13 

Вес 1 

 

Отношения публичной, легитимной взаимозависимости личностей, проявляющиеся в их 

общении и взаимодействии, – это __________ отношения 

социальные 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Посредством социальной политики регулируются типичные отношения трудовых, 

социально-статусных отношений взаимозависимости 

В) Посредством социальной политики регулируются типичные отношения 

поселенческих, возрастных, этнических отношений взаимозависимости 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Включение в систему общественных отношений, усвоение норм человеческого 

общежития – это 

 интеграция 

 адаптация 

 социализация 

 интернационализация 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  2 

Вес 1 

 

Социализация – это 

 приобщение человека к социальной жизни 

 освоение социальных ролей 

 процесс усвоения  индивидом определенной системы ценностей и норм 

функционирования в обществе 

 освоение моральных норм 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  1 

Вес 1 

 

Механизм социальной адаптации человека, с помощью которого расширяется круг 

усвоения социальных ценностей при контакте с другими индивидами, – это 

социальное(ая, ый) 
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 дискуссия 

 монолог 

 диалог 

 общение 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 1 

 

Деятельность общества по регулированию отношений между индивидами, группами, 

общинами, социальными институтами – это социальная(ые) 

 условия 

 политика 

 связь 

 принципы 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социальные общности образуют социальную(ые) 

 «лифты» 

 мобильность 

 дифференциацию 

 структуру 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  1 

Вес 1 

 

Оценка, которую общество дает статусу или должности, - это 

 социальный статус 

 компетентность  

 социальный престиж 

 авторитет личности 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 1 

 

Основным звеном социальных отношений является мера социальной ________, 

производная от равенства возможностей для реализации личностного потенциала 

справедливости 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  3 

Вес 1 
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Укажите соответствие между понятиями и определениями 

экономические отношения  отношения между людьми (группами людей) 

по поводу производства, распределения и 

потребления материальных благ 

политические отношения  отношения по поводу власти, степени участия 

в управлении государством 

духовные отношения  отношения по поводу удовлетворения 

духовных потребностей и доступности 

духовных ценностей 

социальные отношения  отношения социальной справедливости, 

производные от равенства возможностей для 

реализации личностного потенциала 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 1 

 

Закон, устанавливающий основы правового регулирования  общественных отношений, – 

это Закон «___________» 

 Об общественных объединениях 

 О  благотворительности 

 Об объединениях 

 Об общественной деятельности 

Задание  

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 1 

 

Главная задача социальной политики состоит в ___________ общественных отношений, 

обеспечении политической стабильности и гражданского согласия 

гармонизации 

Задание 

Порядковый номер задания 51  

Тип  2 

Вес 1 

 

Социальная напряженность – это 

 бедность 

 результат эскалации социальных конфликтов, роста их массовости и остроты 

 конфликтность 

 важнейшая характеристика социальных отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 52  

Тип  1 

Вес 1 

 

Соотношение результата к затратам - это 

 системность 

 управляемость 
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 эффективность 

 воспроизводимость 

Задание 

Порядковый номер задания 53  

Тип  4 

Вес 1 

 

Эффективность социальной _________ – это способность стимулировать такие 

изменения в поведении субъектов, которые бы отвечали стратегическим целям того или 

иного общества 

политики 

Задание 

Порядковый номер задания 54  

Тип  4 

Вес 1 

 

Обеспечение основ безопасности жизнедеятельности как отдельного индивида, 

различных социальных групп, так и всего общества в целом, – это «________ 

безопасность» 

социальная 

Задание 

Порядковый номер задания 55  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Социальное самочувствие – это поведенческие стандарты, регулирующие действия 

людей в общественной и частной жизни 

В) Социальное самочувствие – это реакция людей на принимаемые государством меры 

по удовлетворению социального интереса 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 56  

Тип  1 

Вес 1 

 

Наиболее существенная характеристика эффективности социальной политики – это  

 прожиточный минимум 

 размер минимальной заработной платы 

 уровень жизни 

 количество льгот и пособий 

Задание 

Порядковый номер задания 57  

Тип  1 

Вес 1 
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Уровень жизни – это 

 совокупность условий жизни населения страны, соответствующих 

достигнутому уровню ее экономического развития 

 потребление населением материальных и духовных благ 

 уровень удовлетворенности желаний населения 

 степень удовлетворения потребности в материальных и духовных благах 

Задание 

Порядковый номер задания 58  

Тип  4 

Вес 1 

 

Центральным элементом уровня жизни индивидов является  

доход 

ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ И ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ И 
ЗА РУБЕЖОМ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 59  

Тип  2 

Вес 1 

 

По отношению к доминирующему уровню самоорганизации можно выделить три 

парадигматических типа социальной политики 

 гражданского общества 

 социально-патерналистский 

 либерально-ограничительный 

 постиндустриального общества 

 тип социального правового государства 

Задание 

Порядковый номер задания 60  

Тип  2 

Вес 1 

 

По масштабности можно говорить о социальной политике 

 города 

 федеральной 

 предприятия 

 региональной 

 местной 

Задание 

Порядковый номер задания 61  

Тип  2 

Вес 1 

 

Реализация остаточной модели социальной политики осуществляется в формах 

 государственного страхования 
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 социальной помощи 

 субсидирования 

 кредитования 

Задание 

Порядковый номер задания 62  

Тип  1 

Вес 1 

 

Краткое описание руководящей идеи, гипотезы, принципов, способствующих 

пониманию, трактовке, построению и функционированию социальной политики, - это 

 парадигма 

 концепция 

 методология 

 теория 

Задание 

Порядковый номер задания 63  

Тип  4 

Вес 1 

 

Ведущий замысел формирования и реализации социальной политики, ее основная идея – 

это __________ социальной политики 

концепция 

Задание 

Порядковый номер задания 64  

Тип  4 

Вес 1 

 

В литературе используется термин «___________ социальной политики», которая 

понимается как реализованная концепция 

модель 

Задание 

Порядковый номер задания 65  

Тип  4 

Вес 1 

 

Модель социальной политики, которая устанавливает жесткую связь между уровнем 

социальной защиты и успешностью (длительностью) профессиональной деятельности, 

носит название «__________» 

бисмарковская 

Задание 

Порядковый номер задания 66  

Тип  4 

Вес 1 

 

Модель социальной политики, которая исходит из того, что любой человек имеет право 

на минимальную защищенность по отношению к заболеваниям, старости или иной 

причине сокращения своих материальных ресурсов, носит название «__________» 

бевериджская 
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Задание 

Порядковый номер задания 67  

Тип  2 

Вес 1 

 

Государства, выбравшие бевериджскую модель социальной политики, - это 

 Великобритания 

 Франция 

 страны «скандинавского социализма» 

 Италия 

Задание 

Порядковый номер задания 68  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Либеральная модель социальной политики характерна для конца XIX – начала XX вв. 

В) Либеральная модель социальной политики характерна для середины ХХ в. 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 69  

Тип  2 

Вес 1 

 

Либерализм – это идеология  

 классового компромисса 

 социального партнерства 

 развития коллективной предприимчивости  

 свободы личности  

 частной собственности 

 автономного существования 

Задание 

Порядковый номер задания 70  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Наиболее активная концепция, отразившая либеральные взгляды относительно 

социальной сферы – это доктрина «государства благосостояния» 

В) Наиболее активная концепция, отразившая либеральные взгляды относительно 

социальной сферы – это доктрина «общества всеобщего благоденствия» 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 
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Задание 

Порядковый номер задания 71  

Тип  2 

Вес 1 

 

Либеральный подход к социальной политике предполагает 

 создание условий для раскрытия экономического потенциала сильных 

 заботу об экономически слабых членах общества 

 создание предпосылок для развития благотворительной деятельности 

 исключение безработицы как социального феномена 

обеспечение домохозяйств в случае необходимости жильем 

Задание 

Порядковый номер задания 72  

Тип  2 

Вес 1 

 

Источники финансирования при либеральном подходе к социальной политике – это 

 прибыль отдельных граждан 

 обязательные взносы на социальное страхование 

 государственный бюджет 

 прибыль предприятий 

Задание 

Порядковый номер задания 73  

Тип  2 

Вес 1 

 

Классическими странами либеральной модели считаются  

 Великобритания 

 Канада 

 США 

 Германия 

Задание 

Порядковый номер задания 74  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Согласно «консервативной модели» социальной политики, ухудшение 

экономического положения объективно сужает возможности государственного 

финансирования социальных программ  

В) Согласно «неолиберальной модели» социальной политики, ухудшение 

экономического положения объективно сужает возможности государственного 

финансирования социальных программ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 75  
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Тип  2 

Вес 1 

 

Государственный патернализм предполагает 

 исключение из системы социальной поддержки за счет государства 

экономически сильных членов общества 

 контроль меры потребления трудоспособных членов общества 

 финансирование всех расходов, связанных с социальной политикой, из 

государственных источников 

 принятие на себя государством полной ответственности за уровень 

социального обеспечения граждан социальную поддержку из государственного 

бюджета экономически слабых членов общества 

Задание 

Порядковый номер задания 76  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные черты патерналистской модели социальной политики – это 

 регулируемая безработица 

 эгалитаризм 

 директивное регулирование производства, распределения социальных благ 

 этатизм 

 неравенство в потреблении материальных благ и услуг 

Задание 

Порядковый номер задания 77  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Этатизм – это равенство в потреблении материальных благ и услуг 

В) Этатизм – это направление политической мысли, рассматривающее государство как 

высший результат и цель общественного развития 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 78  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) И при либеральном подходе, и при государственном патернализме в чрезвычайных 

ситуациях помощь из государственного бюджета оказывается всем без исключения 

В) И при либеральном подходе, и при государственном патернализме в чрезвычайных 

ситуациях помощь из государственного бюджета оказывается дифференцировано в 

зависимости от доходов 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 
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 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 79  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социал-__________ модель социальной политики – тип социальной политики, в котором 

государственный сектор несет ответственность не только за расширение и 

финансирование социального обеспечения, но и за действительное функционирование 

различных социальных служб 

демократическая 

Задание 

Порядковый номер задания 80  

Тип  4 

Вес 1 

 

Политическая доктрина, которая нацелена на расширение прямого вмешательства 

государства в социальную и экономическую жизнь страны, – это  

этатизм 

Задание 

Порядковый номер задания 81  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные цели социал-демократической модели социальной политики: достижение  

 свободы труда 

 справедливости 

 свободы человека 

 сотрудничества, согласия 

 реализации права частной собственности 

Задание 

Порядковый номер задания 82  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Основной принцип социально-демократической модели социальной политики – 

«социальная справедливость» 

В) Основной принцип социально-демократической модели социальной политики – 

вспомогательность 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 83  

Тип  4 

Вес 1 



 23 

 

Принцип «_________ ________» - это определенные обществом требования соответствия 

между реальной значимостью индивидов и их социальным положением 

социальной справедливости 

Задание 

Порядковый номер задания 84  

Тип  2 

Вес 1 

 

Цели социалистической модели социальной политики 

 бесплатное образование, здравоохранение 

 доступная сфера услуг 

 развитие личной предприимчивости 

 практически бесплатная для родителей сфера дошкольного образования и 

воспитания детей 

 автономность личности 

 отсутствие безработицы 

Задание 

Порядковый номер задания 85  

Тип  4 

Вес 1 

 

Социалистическое перераспределение создает основу модели социального  

обеспечения 

Задание 

Порядковый номер задания 86  

Тип  2 

Вес 1 

 

Перераспределительная модель социальной политики сложилась в результате 

 регулирования процесса обнищания населения 

 деятельности профсоюзов по защите интересов трудящихся 

 деятельности политических партий 

 развития социал-демократической идеологии 

Задание 

Порядковый номер задания 87  

Тип  2 

Вес 1 

 

В перспективе мир подходит к новой парадигме социальной политики - концепции 

устойчивого развития, в которой должны учитываться 

 черты всех уровней самоорганизации жизнедеятельности 

 характеристики акторного и духовного уровней самоорганизации 

 особенности естественного, акторного, духовного уровней самоорганизации 

 характеристики агентности 

Задание 

Порядковый номер задания 88  

Тип  1 
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Вес 1 

 

Либерально-ограничительный парадигмальный тип социальной политики характерен 

особенно для 

 США 

 ФРГ 

 Дании 

 Китая 

Задание 

Порядковый номер задания 89  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Социально-патерналистский парадигмальный тип социальной политики характерен 

для Китая, Кубы 

В) Социально-патерналистский парадигмальный тип социальной политики характерен 

для Норвегии, Финляндии, Австрии 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 90  

Тип  2 

Вес 1 

 

Тип социального правового (социль но-демократического, социально-христианского) 

государства характерен для 

 ФРГ, Швеции  

 России, Украины 

 Дании, Голландии 

 США, Канады 

Задание 

Порядковый номер задания 91  

Тип  2 

Вес 1 

 

Основные приоритеты «шведской модели» социальной политики 

 общественные  организации в качестве доминирующего 

 высокий уровень предоставляемых услуг, которые обеспечиваются жесткой 

налоговой политикой 

 реализуется принцип солидарности и равенства 

 отказ от понятия «универсальность и всеобщность благосостояния» 

Задание 

Порядковый номер задания 92  

Тип  6 

Вес 1 
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Верны ли следующие утверждения? 

А) Основа социального учения католицизма – теория «естественного права» 

В) Основа социального учения католицизма – принцип субсидарности 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 93  

Тип  4 

Вес 1 

 

Принцип __________ в католической модели понимается следующим образом: «Нельзя 

отнимать у отдельного человека и возлагать на общество то, что человек может сделать 

сам» 

субсидарности 

Задание 

Порядковый номер задания 94  

Тип  2 

Вес 1 

 

Католическая модель социальной политики предполагает 

 патернализм 

 клиентизм 

 патронаж 

 этатизм 

Задание 

Порядковый номер задания 95  

Тип  5 

Вес 1 

 

Расположите субъекты католической социальной политики по степени влияния  

индивид 

семья, родственники, соседи 

система страхования 

государственный сектор 

Задание 

Порядковый номер задания 96  

Тип  1 

Вес 1 

 

В чистом виде в современном мире католическая модель  

 реализована в Италии 

 реализована во Франции 

 реализована в Испании 

 ни в одной из стран не реализована 

Задание 

Порядковый номер задания 97  
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Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли следующие утверждения? 

А) Реальная социальная политика определяется свойствами, сложившимися в истории, 

конкретными условиями эпохи  

В) Реальная социальная политика определяется особенностями экономического, 

политического и культурного развития общества, вероятностными и информационными 

факторами ее формирования 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 98  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями 

принципы либеральной модели опираются на индивида с минимизацией 

государственного влияния на жизнь населения 

социально-демократические принципы предусматривают определенную роль 

государства в перераспределении доходов 

между различными группами населения, учет 

потребностей социально слабых групп 

принципы советской модели опираются на централизованное 

государственное регулирование производства 

и распределения 

принципы, принятые в развитых странах в зависимости от состояния ресурсов 

социальной политики ставят своей целью 

борьбу с голодом, бедностью, антисанитарией 

и эпидемиями, обучение основам ремесла и 

сельскохозяйственного производства и т.д. 

Задание 

Порядковый номер задания 99  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие  

достижительная модель социальной 

политики 

образование  деньги и власть 

резидуальная модель социальной 

политики 

проблемы индивидов, групп населения 

решаются благодаря участию семьи, 

родственников, соседей. Обращение за 

помощью в государственные службы не 

принято 

институциональная модель социальной 

политики 

проблемы решаются в соответствии с 

установленными законами, нормами, 

правилами. Обращение за помощью в 

государственные службы считается 

нормальным 
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Задание 

Порядковый номер задания 100  

Тип  3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие между понятиями и определениями 

бевериджская модель социальной 

защиты  

система социальной защиты, которая любому 

гражданину страны, независимо от величины 

отчислений и доходов, дает право на 

минимальную защищенность в случае 

болезни, по старости или иной причине 

сокращения своих материальных ресурсов 

бисмарковская модель социальной 

защиты  

устанавливает жесткую связь между 

социальными правами и успешностью 

профессиональной деятельности 

континентальная модель  социального обеспечения основана на 

социальном страховании, финансируется за 

счет взносов; услуги различаются в 

зависимости от принадлежности к той или 

иной профессиональной группе 

рудиментарная модель социального 

обеспечения  

страхование производится только на 

производстве, также осуществляется и 

социальное страхование 

 

 


