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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

Тема 1. СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА.

1. Процесс возникновения, становления и развития социального государства.
2. Особенности функционирования и причины кризиса «государства 
всеобщего благоденствия» (уроки развитых стран).
3. Современные представления о социальном государстве.
4. Понятие, главные цели и задачи социального государства. Основные 
функции социального государства. Принципы социального государства.
5. Важнейшие признаки социального государства.

Тема 2. КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
1. Основные положения и механизмы концепции социального государства 
РФ.
2. Процесс реализации конституционных целей социального государства в 
России: анализ тенденций.

Тема 3. СОЦИОЭКОНОМИКА КАК НАУЧНАЯ ШКОЛА ПО 
ИЗУЧЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 
ОБЩЕСТВЕ.

1. Проблемы социальной эффективности экономической деятельности.
2. Социоэкономика.

Тема 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА.

1. Участие социального государства в регулировании деятельности 

субъектов рыночных отношений.

2. Поиск разумного компромисса между темпами экономического 

роста и динамикой социальных показателей.

3. Особенности бюджетной политики и понятие корпоративной социальной 
ответственности.

4. Государственная поддержка социально ответственного бизнеса.



Тема 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА.

1. Участие социального государства в регулировании деятельности 

субъектов рыночных отношений.

2. Поиск разумного компромисса между темпами экономического 

роста и динамикой социальных показателей.

3. Особенности бюджетной политики и понятие корпоративной социальной 
ответственности.

4. Государственная поддержка социально ответственного бизнеса.

Тема 6. МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА.

1. Современный уровень российской экономики.
2. Социальные приоритеты государственного и частного сектора 
экономики.
3. Тенденции формирования социально ответственного бизнеса в 
России.
4. Создание инновационной экономики -  необходимое условие повышения 
уровня и качества жизни населения.
5. Критерии и показатели эффективности социального рыночного 
хозяйства.

Тема 7. СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО. СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ

1. Формирование правовой основы социального государства в современной 
России: состояние и перспективы.
2. Социальное партнерство как метод регулирования социально -  
трудовых отношений.
3. Социальный аудит.

Тема 8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА: УРОКИ РАЗВИТЫХ СТРАН
1. Понятие социальной политики социального государства
2. Опыт социальной политики европейских социальных государств



Тема 9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, 
РЕШЕНИЯ

1. Основные социальные права граждан РФ и конституционные
принципы их реализации
2.Опыт социальной политики РФ, проблемы

Критерии оценки:

1 балл выставляется обучающемуся, если демонстрируется знание 
юридической терминологии;
2 балла выставляется обучающемуся, если очевидно умение оперировать 
юридическими понятиями и категориями;
3 балла выставляется обучающемуся, если результат собеседования 
показывает его способность анализировать юридические факты, а также 
демонстрирует навыки работы с правовыми источниками.

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

1. Дискуссия о кризисе социального государства и его будущем.
2. Лоренц фон Штейн: жизненный путь и взгляды на социальное 

государство.
3. «Социальное правовое государство» Германа Геллера.
4. Биография Уильяма Генри Бевериджа.
5. «Кейнсианство» и социальные взгляды Джона Мейнарда Кейнса.
6. История отечественного законодательства о социальном 

обеспечении в Российской Империи.
7. Социальное обеспечение в Советской России.
8. Становление системы социального обеспечения с 1991 года.
9. Понятие социальной политики: цели, задачи, объекты и субъекты.
10. Механизм реализации социальной политики в Российской 

Федерации
11. Государственная система социального обеспечения
12. Управление системой обязательного социального страхования 

(ОСС) в Российской Федерации
13. Субъекты ОСС. Виды страхового обеспечения по ОСС.
14. Финансирование системы обязательного социального страхования.
15. Правовые и организационные основы осуществления 

здравоохранения в России. Принципы охраны здоровья граждан.
16. Правовой статус пациентов и медицинских работников в 

Российской Федерации. Виды оказания медицинской помощи в РФ.



17.Общая характеристика и правовые основы системы медицинского 
страхования в Российской Федерации.

18. Субъекты и участники системы обязательного медицинского 
страхования.

19. Программы обязательного медицинского страхования.
20. Финансовый и организационный механизм обязательного 

медицинского страхования.
21. Добровольное медицинское страхование в Российской Федерации.
22. Пенсионный Фонд РФ. Страховой номер индивидуального лицевого 

счёта
23. Нормативно-правовые основы пенсионного обеспечения в РФ. 

Пенсионная реформа 2015 года.
24. Виды пенсий, назначаемых и финансируемых ПФР.
25. Добровольное негосударственное пенсионное обеспечение. 
26.Основные направления современной демографической политики

России.
27. Меры государственной поддержки в области охраны материнства и 

детства в РФ.
28. Понятие, принципы и правовые основы системы социального 

обслуживания.
29. Понятие и виды социальных услуг.
30. Формы социального обслуживания.

Критерии оценки:
- 4 балла выставляется обучающемуся, если ответ раскрыт полно, системно, 
четко;
- 2 балла выставляется обучающемуся, если при ответе были допущены 
незначительные неточности;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если при ответе вопрос не был 
раскрыт;

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Производственная задача 1.
Гражданка России, Мария Петровна Иванова (1986 года рождения), в 2011 
году родила дочь - первого ребенка. В 2015 году -  сына -  своего второго 
ребенка. В соответствии с действующим законодательством определите 
перечень социальных пособий и льгот причитающихся женщине на каждого 
из детей. Составьте карту - схему государственных органов, фондов, 
учреждений, в которые необходимо обращаться.



Производственная задача 2.
В юридическую консультацию обратилась пенсионерка Иванова Валентина 
Васильевна, инвалид 2 группы, с просьбой разъяснить ее права, как 
представителя одной из социально незащищенных категорий населения. 
Подготовьте развернутый ответ юриста.

Производственная задача 3.
Больная обратилась с письменным заявлением к главному врачу городской 
поликлиники с требованием заменить лечащего врача -  терапевта по причине 
некомпетентности последнего. Главный врач отказал и предложил больной 
обратиться в платную клинику. Имел ли право главный врач на отказ. 
Обоснуйте ответ, основываясь на законодательстве России.

Производственная задача 4.
В 1996 году молодой человек вернулся из армии, службу проходил в одной 
из «горячих точек». Имеет ранения. Не может найти работу. Проживает с 
пожилыми родителями и 15-летней сестрой. Определите проблемы мужчины. 
Какие меры помощи могут быть ему оказаны в соответствии с 
законодательством соответствующего года?

Производственная задача 5.
В 1988 году в результате производственной травмы скончался рабочий 
Фомин. За получением страхового обеспечения обратилась его жена в 
возрасте 40 лет, которая не работает, поскольку занята уходом за двумя 
несовершеннолетними детьми, и теща в возрасте 50 лет — инвалид II 
степени, проживавшая в семье зятя. Воспользовавшись законодательством 
указанного периода, определите кто из указанных в условии задачи членов 
семьи имеет право на страховые выплаты и в каком размере они должны 
быть уста-новлены?

Производственная задача 6.
27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться -  только на 
коляске или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, 
но с 10 лет начали проявляться симптомы атрофии мышц -  усталость, 
слабость. Последние два года обучения в школе занималась дома. Надеялась 
на выздоровление, но информация о поставленном диагнозе и пожизненной 
инвалидности I группы стала сильной психологической травмой. Какие 
учреждения социального профиля могут помочь девушке? Какие меры 
помощи можно использовать в данном случае? Какова законодательная база, 
используемая специалистом социальной работы в данном случае.



Производственная задача 7.
Врач-хирург, находясь в отпуске, с семьей стал свидетелем дорожно
транспортного происшествия. Выйдя из машины, он увидел 
травмированного мужчину, лежащего на обочине дороги (открытый перелом 
правой бедренной кости с кровотечением). Первую помощь оказывать он не 
стал, а позвонил по номеру 112 и сообщил об аварии. Имеется ли какое-либо 
нарушение в поведении врача и какое?

Производственная задача 8.
13-летний подросток ведет асоциальный образ жизни -  не учится, 
злоупотребляет алкоголем, мешает соседям. Его мать также злоупотребляет 
алкоголем, не работает, воспитанием сына не занимается. Куда могут или 
должны обратиться соседи для решения основных проблем семьи. Какие 
учреждения и специалисты должны быть задействованы в разрешении 
проблем? Какова законодательная база, используемая специалистом 
социальной работы в данном случае.

Производственная задача 9.
Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь - мать 
ребенка - умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его 
рождения. У мальчика порок сердца. Основной источник дохода -  пенсии: по 
старости -  женщины и по утере кормильца - ребенка. Определите 
социальные проблемы семьи. Какие учреждения и специалисты должны быть 
задействованы в разрешении проблем? Какова законодательная база, 
используемая специалистом социальной работы в данном случае.

Производственная задача 10.
К юристу обратилась Рыбакова О. Л., 1995 года рождения, оставшаяся без 
попечения родителей, с вопросом о праве на получение жилого помещения 
после достижения совершеннолетия. Подготовьте подробный ответ юриста.

Производственная задача 11.
И. Иванов, зарегистрированный по месту жительства в городе Губкине 
Белгородской области, пребывает в г. Курске в связи с обучением в ЮЗГУ. 
Медицинский полис оформлен по месту жительства. Иванов обратился в 
городскую больницу N 5 за медицинской помощью терапевта из-за 
простуды, однако получил отказ в связи с отсутствием регистрации по месту 
жительства в г. Курске. Нарушины ли права Иванова И. Правомерен ли 
отказ?



Производственная задача 12.
В апреле 2015 г. трехлетняя дочь Петровой В. Попала в 

автокатастрофу и получила серьезные травмы. В августе 2015 г. ей была 
установлена категория «ребенок-инвалид». Петрова уволилась с работы для 
ухода за ребенком. На какие пособия и выплаты может рассчитывать 
гражданка Петрова. Куда необходимо обращаться за их расчетом и 
назначением?

Производственная задача 13.
В результате производственной травмы скончался рабочий Фо-мин. За 
получением страхового обеспечения обратилась его жена в возрасте 40 лет, 
которая не работает, поскольку занята уходом за двумя 
несовершеннолетними детьми, и теща в возрасте 50 лет — инвалид II 
степени, проживавшая в семье зятя. Среднемесячный заработок Фомина за 
последние 12 месяцев работы перед гибелью составил 15 тыс. руб. Кроме 
того, за работу, выполненную по договору подряда в этот же период, ему 
было выплачено вознаграждение в сумме 40 тыс. руб. Кто из указанных в 
условии задачи членов семьи имеет право на страховые выплаты и в каком 
размере они должны быть уста-новлены?

Производственная задача 14.
В связи с юбилеем одной из больниц районного центра готовился сюжет об 
успехах данной клиники для местной печати и телевидения. Журналисты 
проводили беседы с медицинским персоналом, больными. На видеопленке 
фиксировались отдельные медицинские манипуляции и оборудование. Через 
месяц вышла газета, а на местном телевидении прошел сюжет, где 
рассказывалось о достижениях, проблемах и перспективах клиники, в том 
числе содержалась информация о здоровье подростка 14 лет, страдавшего 
тяжелым недугом с неблагоприятным для излечения прогнозом. Возникшие 
случаи психологического давления со стороны сверстников, которым стала 
известна данная информации, привели подростка к попытке самоубийства. 
Можно ли расценивать данный случай как пример нарушения прав пациента? 
Есть ли основания для возникновения юридической ответственности в связи 
с разглашением врачебной тайны? К кому могут быть применены меры 
юридической ответственности?

Производственная задача 15.
Девочка, 12 лет, поступила в акушерское отделение городской больницы, где 
была установлена беременность сроком в 4 месяца. Узнав об этом, она 
попросила сделать ей аборт, потребовав соблюдения врачебной тайны (не 
говорить об этом родителям).
Как следует поступить лечащим врачам?



Производственная задача 16.
Находясь на лечении в хирургическом отделении с диагнозом «вросший 
ноготь», гражданин К., рассчитывая на краткосрочность госпитализации, 
предложил хирургу отделения ускорить проведение операционного 
вмешательства, пообещав «отблагодарить» врача соответствующим образом. 
Хирург Ф., сославшись на график плановых операций, отказал К. в его 
просьбе. К., расценив действия врача Ф. как неудовлетворенность 
предложенной суммой, обратился к заведующему хирургическим отделением 
А. с письменной жалобой на бездействие хирурга Ф. с целью вымогательства 
у него взятки. А., руководствуясь своими должностными обязанностями 
заведующего отделением и учитывая оплату пациентом К. хирургического 
вмешательства в соответствии с положением о хозрасчетных услугах ЛПУ, 
на следующий день самостоятельно провел плановую операцию пациенту К. 
наряду с другими пациентами.

Выписываясь из отделения, пациент К. вручил заведующему отделением А. 
подарок на сумму 3857 руб. в присутствии членов трудового коллектива 
хирургического отделения в благодарность за проведенное лечение. 
Рассмотрите правомерность действий сотрудников хирургического 
отделения в отношении пациента К. Обоснуйте ответ, основываясь на 
законодательстве России.

Производственная задача 17.
На автобусной остановке у женщины случился сердечный приступ. 
Прохожие позвонили в службу скорой помощи. Диспетчер, узнав, что у 
женщины с собой нет документов (ни паспорта, ни полиса ОМС) отказала в 
вызове бригады. Дайте правовую оценку действиям диспетчера скорой 
помощи.

Производственная задача 18.
Перед проведением хирургической операции по поводу выпрямления 

носовой перегородки врач-хирург городской поликлиники сказал пациенту, 
что такие операции проводятся на платной основе и предложил заплатить 25 
тысяч рублей. Пациент обратился за помощью к юристу. Составьте ответ 
юриста.

Производственная задача 19.
Гражданка А. получила полис ОМС в Москве. Во время проживания у 
родственников в Московской области она заболела ОРЗ и решила обратиться 
к терапевту в местную поликлинику. В поликлинике терапевт отказал ей в 
приеме на том основании, что полис получен в Москве, а не в Московской 
области, и порекомендовал обратиться за медицинской помощью по месту



постоянного жительства. Правомерны ли действия терапевта? Если нет, то 
какие положения законодательства РФ были нарушены? К кому в 
поликлинике необходимо обратиться гражданке А. с жалобой на действия 
терапевта?

Производственная задача 20.
Виктория М., мать пяти детей, проработала библиотекарем в библиотеке 
города Курска 14 лет. При обращении в Пенсионный фонд за назначением 
досрочной пенсии ей было отказано. Объясните причину отказа от имени 
пенсионного фонда.

Производственная задача 21.
Многодетная мать, Иванова Галина Васильевна, воспитывала своих пятерых 
детей до окончания ими средней школы. Женщина работала продавцом в 
универмаге. В возрасте 45 лет она обратилась в отделение Пенсионного 
фонда РФ за досрочным назначением трудовой пенсии по старости, в чем ей 
было отказано. Она обратилась за разъяснением к юристу подготовьте 
обоснованный ответ.

Производственная задача 22.
Работница коммерческой фирмы Соловьева, имеющая двух де-тей в возрасте 
3 и 7 лет, готовится стать матерью в третий раз. В связи с уходом в 
декретный отпуск фирма оказала Соловьевой ма-териальную помощь в 
сумме 10 тыс. руб. и на этом основании от-казала ей в выплате пособия по 
беременности и родам. На какие виды пособий имеет право Соловьева и в 
каком разме-ре они должны быть назначены?

Производственная задача 23.
Петрова Мария Васильевна, гражданка России, усыновившая второго 
ребенка в мае 2016 года, обратилась к юристу с вопросом: «Куда ей 
необходимо обратиться за оформлением материнского капитала и может ли 
она потратить эти средства на строительство дома на земельном участке, 
принадлежащем ей на праве собственности. Подготовьте подробный ответ 
юриста.

Производственная задача 24.
Мать ребенка-инвалида обратилась в управление социальной защиты 
населения города Курска с просьбой предоставить бесплатную путевку в 
санаторий для лечения ребенка. Ей было отказано. Правомерен ли отказ 
органов соц.защиты? Какие меры социальной защиты в соответствии с 
законодательством Российской Федерации положены детям-инвалидам? 
Составьте их перечень.



Производственная задача 25.
Иванов Петр Петрович, участник Великой Отечественной войны, 
проживающий одиноко обратился к юристу за разъяснением вопроса, имеет 
ли он право на социальное обслуживание на дому. Подготовьте подробный 
ответ юриста.

Критерии оценки:
- 4 балла выставляется обучающемуся, если ответ раскрыт полно, системно, 
четко;
- 2 балла выставляется обучающемуся, если при ответе были допущены 
незначительные неточности;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если при ответе вопрос не был 
раскрыт.

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: КЛАССИФИКАЦИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.

1. Социальным считается государство, в котором:
1. материальные и духовные блага распределяются среди его членов 

посредством социальной справедливости;
2. провозглашено верховенство права и закона во всех сферах жизни 

общества;
3. отсутствует официальная религия;

2. Установите соответствие между автором и содержанием теории 
становления социального государства

1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Мейнард Кейнс

а) поддержание равенства всех классов в правах
б) акцентировал права гражданина на социальн6ые гарантии со стороны 
государства
в) распределение социальной ответственности между государством, 
работодателем и работником
г) государство берет на себя всю ответственность по предоставлению 
социальных гарантий

3. Понятие «социальное государство» впервые ввел в научный 
оборот в 1850 году:
1) Лоренц фон Штейн;



2) У. Бевериджа;.
3) О. фон Бисмарк;
4) Ф. Д. Рузвельт.

4 В каком году и на основании какого нормативного акта 
Российская Федерация была официально провозглашена 
социальным государством?

5 Установите последовательность авторов в развитии идеи 
социального государства

1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Кейнс

6. Установите последовательность в эволюции теории 
становления социального государства

1. социалистический
2. этап правового социального государства
3. государство благосостояния

4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства

7. Установите соответствие между названием этапа в развитии 
социального государства и хронологическим периодом

1. социалистический
4. этап правового социального государства
5. государство благосостояния

4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства

а) конец XIX в. - 20-е г. XX в.
б) 30-е годы XX в.
в) 40-е годы XX в.
г) 50-е годы XX в.
д) 60-е -  первая половина 70-х годов ХХ века
е) вторая половина 70-х - первая половина 90-х годов ХХ века 
и) вторая половина 90-х годов ХХ века



8. Согласно Конституции РФ социальное государство признаёт 
высшей ценностью:

1) человека, его права и свободы
2) общество в целом
3) общественные отношения

9. Социальные стандарты выражаются через:
1. социальные нормы;
2. социальный уровень населения;
3. нормы морали;

10.Одной из главных задач социальной политики России является:
1. адресная социальная поддержка со стороны государства, в первую 
очередь, слабо защищенных слоев населения;
2. финансовая поддержка граждан, в первую очередь, слабо защищенных 
слоев населения;
3. удовлетворение общественных интересов;

11.Основным звеном управления социальным развитием в России 
является

1. Правительство РФ;
2. Президент РФ;
3. Госдума РФ;
12. Социальное государство -  это______________
13. Период либерального социального государства начался в

14. Установите соответствие:
1. Патернализм
2. Принцип адресности социальной помощи 

А) Советский период
Б) Российская Федерация

15. Установите соответствие:
1. Патернализм
2. Принцип адресности социальной помощи
А) система отношений, при которой власти обеспечивают потребности 
граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели поведения, 
как публичного, так и частного
Б)социальная государственная помощь социально-незащищенным 
категориям населения

16. Социально незащищенные категории населения -
это___________

17. Установите соответствие между разработчиком теории 
становления социального государства и названием теории:
1. Г. Геллер
2. У.Г. Беверидж



3. Д. Кейнс
A) государство всеобщего благоденствия 
Б)государство благосостояния
B) социальное правовое государство

18. Государство всеобщего благосостояния -  это____________
19.Одним из признаков социального государства является 

закрепление формулы» социального государства» в 
______________страны

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 
СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ.

20. Первым наиболее значимым примером разработки и
применения социального законодательства в истории 
Российского государства служит Указ Ивана IV _____

21. Государственное регулирование социальная сфера получила с
учреждением в XVII в. двух Приказов:__________________

22. Приказы общественного призрения были созданы с
«Учреждением о губерниях» в _________году

23. В каком году был принят закон «О вознаграждении
потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и 
служащих, а равно членов их семейств, в предприятиях 
фабрично-заводской, горной и горнозаводской 
промышленности» _____________

24. Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:

1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 

года

25. Какие виды материального обеспечения и услуг для
трудящихся устанавливало Положение о социальном
обеспечении от 31 октября 1918 г.:
1. - по временной нетрудоспособности в связи с трудовым увечьем;

- пособия по временной нетрудоспособности в связи с
беременностью и родами, пособия по временной
нетрудоспособности в связи с болезнью;

2. - пособия по временной нетрудоспособности в связи с
беременностью и родами;

3. пособия по временной нетрудоспособности в связи с болезнью;



26. В 1712 году Петр 1 издал Указ, который разделил нищих на

27. Какое наказание было установлено в начале 18 века за 
профессиональное нищенство:
1. Штраф
2. Заключение в тюрьму
3. Битье розгами

28. Установите соответствие
1. Иван I V
2. Петр 1
3. Екатерина 2

A) строительство богаделен для нищих , прокаженных и престарелых 
Б) деление нищих на «истинных и мнимых», создание госпиталей для 
престарелых и увечных, запрет профессионального нищенства
B) полный запрет на добровольное нищенство, создание системы управления 
профессиональным призрением

29. Фонд социального страхования Российской Федерации это

30. Фонд социального страхования Российской Федерации был 
образован__________________

ТЕМА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

31. Социальная функция является одной и з________ функций
государства
1. внешних
2. внутренних

32. Министерство здравоохранения РФ является федеральным 
органом:

1. исполнительной власти;
2. судебной власти;
3. законодательной власти;

33.Основными функциями Министерства здравоохранения РФ 
является:

1. санитарно -  эпидемиологическое благополучие населения;
2. занятость и безработица;
3. альтернативно -  гражданская служба;

34.Государственный внебюджетный фонд -  это:
1. фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и 

бюджетов субъектов России и предназначенный для реализации



конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение,
социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь;

2. фонд денежных средств, образуемый федеральным бюджетом и
бюджетами субъектов России и предназначенный для реализации 
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение,
социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь;

3. фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и 
бюджетов субъектов России и предназначенный для реализации 
конституционных прав граждан на социальное страхование;

35. Социальная политика -  это______________________
36. Социальное государство существует в РФ:

1. согласно Конституции;
2. в реальной жизни;
3. в теории.

37. Социальная структура общества в России включает в себя ряд 
социальных слоев (с точки зрения доходов и жилищной 
обеспеченности). Какой из перечисленных ниже социальных 
слоев является крупнейшим?

1. неимущие (доход ниже ПМ и имеющие плохие жилищные условия);
2. бедные (доход ниже ПМ и средняя жилищная обеспеченность);
3. малоимущие (доход выше ПМ, но ниже ВПБ, плохие жилищные условия);
4. средний класс (среднедушевые доходы от 15 до 30 тыс. рублей, наличие 
движимого и недвижимого имущества, существенные сбережения, 
комфортабельный отдых с лечением).

38. Установите соответствие:
1. Обязательное социальное страхование.
2. Государственное обеспечение.
3. Социальное обслуживание.

A) страховые взносы, бюджетные средства, застрахованные лица, ПФР, ФСС, 
ФОМС.
Б) федеральный бюджет, военнослужащие, государственные служащие, лица, 
пострадавшие в результате радиационных катастроф, участники ВОВ, 
Министерство Обороны РФ, МВД, ФСБ.
B) бюджеты разных уровней, инвалиды, пожилые граждане, органы 
социальной защиты.

39. Негосударственные объединения -  это_________________
40. Установите соответствие:

1. Общественное объединение, организованное по религиозному 
принципу

2. Общественное объединение, организованное с
благотворительными целями

3. Общественное объединение, организованное с общественными 
целями

А) Православная служба помощи «Милосердие»



Б) «Мир детства», «Русфонд», «Москвский детский фонд» 
В) «Чистый город», «Дороги России»

41.Социальный стандарт -  это_________________

ТЕМА 4. СИСТЕМА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

42.Обязательное социальное страхование -  это...
1) все перечисленное.
2) часть государственной системы социальной защиты населения.
3) государственная программа поддержки малообеспеченного населения.

43. В каких из перечисленных ниже форм предоставляются 
социальные услуги:

1. В форме социального обслуживания на дому;
2. В полустационарной форме;
3. В стационарной форме;
4. Все вышеперечисленное.

44. Полустационарная форма социального обслуживания -  э т о .
1. Предоставляется получателю организацией социального 

обслуживания в определенное время суток;
2. Предоставляется получателям при постоянном, временном или 

пятидневном круглосуточном проживании в организации 
социального обслуживания;

3. Из вышеперечисленных суждений ни одно не является верным.

45. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому 
не предоставляются бесплатно:

1. Пенсионерам;
2. Несовершеннолетним детям;
3. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 

вооруженных международных конфликтов.

46. Какой нормативно-правовой акт регулирует деятельность 
системы социального обслуживания в РФ:

1. Федеральный закон « Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»

2. Федеральный закон « Основные принципы деятельности в сфере 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов»

3. Федеральный закон «Гарантии соблюдения прав граждан 
пожилого возраста и инвалидов в сфере социального 
обслуживания»

47. Социальная политика -  э т о .



- система государственных мер, направленная на развитие общества;
- законы и указы по проблемам развития здравоохранения и образования;
- политика в области социального обеспечения граждан;
- составная часть внешней политики государства;
- политика, которая реализуется в социальных программах и практиках, 
регулирует отношения в обществе в интересах и через интересы основных 
социальных групп населения.

48. Орган государственной власти РФ, регламентирующий 
отношения в системе социальной работы, - это

1. Министерство здравоохранения и социальной защиты;
2. Министерство социального обеспечения и социальной защиты;
3. Министерство труда и социальной защиты;
4. Министерство здравоохранения и социального развития.

49. Установите соответсвие:
1) работающее (занятое) население
2) неработающее (незанятое) население

А) работодатель
Б) органы исполнительной власти

50. Правовой основой системы обязательного социального 
страхования служит федеральный закон:
1. Об основах обязательного социального страхования
2. Об обязательном пенсионном страховании
3. Об обязательном медицинском страховании

51. Федеральный закон «Об основах обязательного социального
страхования» № 165-ФЗ был принят_______________

ТЕМА 5. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.

52.Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ» определяет всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.1):

1. правовых, организационных и экономических основ охраны здоровья 
граждан;

2. прав и обязанностей человека и гражданина, отдельных групп 
населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;

3. полномочий и ответственности органов государственной власти РФ, 
субъектов и местного самоуправления в сфере охраны здоровья;

4. полномочий и ответственности медицинских организаций и иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей;

5. прав и обязанностей медицинских и иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности 
в сфере охраны здоровья;

6. прав и обязанностей медицинских и фармацевтических работников.

53. Здоровье - это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2):



1. состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания;

2. состояние физического, психического и социального здоровья, при 
котором отсутствуют расстройства функций органов и систем 
организма;

3. состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем организма.

54.Охрана здоровья граждан -  это система мер политического, 
экономического, правового, социального, научного, 
медицинского характера, направленных на всё, кроме (ФЗ № 
323, гл.1, ст.2):

1. профилактики заболеваний;
2. сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

каждого человека;
3. поддержания долголетней активной жизни человека;
4. поддержания материального благополучия человека;
5. предоставления человеку медицинской помощи.

55. Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь 
или которое обратилось за оказанием медицинской помощи 
независимо от наличия у него заболевания и от его состояния -  
это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2):

1. пациент;
2. медицинский работник;
3. фармацевтический работник.

56.Основными принципами охраны здоровья являются все, кроме 
(ФЗ № 323, гл.2, ст.4):

1. соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения, 
связанных с этими правами государственных гарантий;

2. приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3. приоритета охраны здоровья детей;
4. широкого введения платной медико-социальной помощи;
5. социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья.

57.Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается 
всем, кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.10):

1. организации оказания медицинской помощи по принципу 
приближенности к месту жительства, месту работы или обучения;

2. наличия необходимого количества медицинских работников и 
уровнем их квалификации;

3. наличия большого количества медицинских работников, не 
зависимо от уровня их квалификации;



4. возможности выбора медицинской организации и врача;
5. применения порядков оказания медицинской помощи и 

стандартов медицинской помощи.

58. Какая информация не составляет врачебную тайну (ФЗ № 323, 
гл.2, ст.13)?

1. сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи;

2. б) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина;
3. в) сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении 

гражданина;
59. В соответствии, с чем каждый гражданин имеет право на 

медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую 
без взимания платы (ФЗ № 323, гл.4, ст.19)?

1. программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

2. договором добровольного медицинского страхования.
60. Необходимым предварительным условием медицинского 

вмешательства является дача информированного 
добровольного согласия (ФЗ № 323, гл.4, ст.20):

1. самого гражданина;
2. работодателя гражданина;
3. лечащего врача;
4. законного представителя гражданина.

61. Кто дает добровольное согласие на медицинское 
вмешательство, в отношении несовершеннолетнего больного 
наркоманией при оказании ему наркологической помощи или 
при медицинском освидетельствовании (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)?

1. один из родителей;
2. родственники;
3. законный представитель;
4. лечащий врач.

ТЕМА 6. СИСТЕМА МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

62. Обязательное Медицинское страхование - это...
а) составная часть государственной системы социального страхования
б) система, направленная на повышение размеров оплаты труда медицинских 
работников;
в) то же, что и страхование от несчастных случаев;
г) то же, что и социальное страхование.
63. Обязательное медицинское страхование гарантирует...
а) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного 
объема и уровня



б) получение медицинской помощи минимального объема;
в) бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей 
медицинской помощи;
г) выплату пособий в случае временной утраты трудоспособности.
64. Добровольное медицинское страхование...
а) направлено на получение гарантий высокого уровня медицинской помощи 
сверх установленных программой ОМС
б) может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного 
медицинского страховая;
в) может осуществляться только региональными фондами ОМС;
г) в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного 
медицинского страхования.
65. Объем оказания медицинской помощи в системе ОМС 
определяется...
а) территориальной программой ОМС;
б) лечебным учреждением;
в) Законом РФ «О медицинском страховании»;
г) страховой компанией.
66. Введение системы обязательного медицинского страхования в России 
было направлено на...
а) все утверждения правильны
а) получение устойчивого источника финансирования учреждений 
здравоохранения;
б) повышение качества оказания медицинской помощи;
в) увеличение заработной платы медицинским работникам;
67. Страховщик - это...
а) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
б) страховая медицинская организация (страховая компания)
в) гражданин-обладатель страхового полиса;
г) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе 
ОМС.
68. Страхователь - это...
а) работодатели и органы исполнительной власти;
б) гражданин-обладатель страхового полиса;
в) гражданин, который уплачивает страховые взносы;
69. Страховая медицинская организация (страховая компания) ...
а) имеет право контролировать качество оказания медицинской помощи
б) контролирует качество оказания медицинской помощи только при 
возникновении жалоб от пациентов;
в) участвует в лицензировании лечебно-профилактических учреждений;
г) участвует в аттестации медицинских работников.
70. Финансовые отчисления в фонды ОМС осуществляются...
а) работодателями за счет средств страховых взносов и органами 
исполнительной власти за счет средств бюджета 
работодателями;



б) за счет средств бюджета;
в) лично гражданами;
г) работодателями.
71. Территориальная программа ОМС определяет...
а) объемы оказания медицинской помощи за счет средств бюджета и ОМС;
б) перечень лечебных учреждений, участвующих в системе ОИС;
в) источники финансирования системы ОМС;
г) направления развития страховых медицинских организаций на данной 
территории.
72. Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ 
бесплатной медицинской помощью...
а) принимается ежегодно;
б) была принята вместе с законом "Об обязательном медицинском 
страховании".

ТЕМА 7. ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ.
73. Как называется документ, который выдает ПФР каждому 
застрахованному лицу?
1) СНИЛС
2) Паспорт
3) Сертификат на материнский капитал

74. Что оценивает «Индивидуальный пенсионный коэффициент»?
1) Оценивает каждый год трудовой деятельности гражданина
2) Оценивает количество работ в трудовой книжке на которых доводилось 
работать гражданину .
3) Оценивает сколько гражданин находился на предыдущих работах , затем 
складывает их и выводит среднее арифметическое число , которое и является 
коэффициентом

75. Сколько нужно иметь баллов, чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости ?
1) 30 и более
2) 50
3) 15 и более

76. Сколько составляет требуемый минимальный стаж для получения 
права на пенсию по старости?
1) 6 лет и в течении 10 лет поэтапно увеличивается-по 1 году с каждым годом
2) 5 лет и в течении 8 лет поэтапно увеличивается-по 2 года с каждым годом
3) 8 лет и в течении 5 лет поэтапно увеличивается-по 1 году с каждым годом

77. Какие бывают виды страховых пенсий?
1) По инвалидности, старости, утрате кормильца



2) По травме на производстве
3) По старости

78. Что такое страховая пенсия ?
1) Ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной 
платы или другого дохода , а также компенсация дохода , который утратили 
нетрудоспособные члены семьи
2) Денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или 
другого дохода.
3) Денежная выплата , которая выдается гражданам во время их пенсии

79. Когда выдается страховая пенсия по старости?
1) мужчинам в 60 лет , женщинам в 55 лет
2) мужчинам в 65 лет , женщинам в 55 лет
3) мужчинам в 60 лет , женщинам в 58 лет

80. При каких условиях назначается страховая пенсия по инвалидности?
1)Назначается инвалидам 1 , 2 или 3 группы при наличии страхового стажа, 
продолжительность которого не имеет значения , и независимо от причины 
инвалидности и времени ее наступления
2) Назначается инвалидам 1или 2 группы вне зависимости от причины и 

времени наступления инвалидности
3) Назначается инвалидам 1 , 2 или 3 группы , и независимо от причины 
инвалидности и времени ее наступления

ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ______ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ- 
ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА.

81.Что представляет собой депопуляция?
1. Превышение числа смертей над числом рождений
2. Наука о закономерностях воспроизводства населения
3. Политика в области народонаселения
4. Рост численности населения

82. В каком году было достигнуто максимальное количество 
населения нашей страны?

1. 1993 год
2. 2004 год
3. 2007 год
4. 1998 год

83. Форма государственной поддержки российских семей, 
воспитывающих детей, имеет название ...

1. Материнский капитал
2. Родительский капитал
3. Семейное пособие



4. Социальная выплата

84. До какого года рассчитана Концепция демографической 
политики Российской Федерации?

1. До 2025 года
2. До 2031 года
3. До 2018 года
4. До 2023 года

85. Каким органом приводятся оценки численности постоянного 
населения России?

1. Федеральная служба государственной статистики
2. Федеральная таможенная служба
3. Федеральная миграционная служба
4. Федеральная налоговая служба

86. Материнский капитал -  это____________
87. В каком году был введен материнский капитал?__________
88. На какие цели может быть потрачен материнский капитал?

89. Выберите из списка периодические виды государственных 
пособий гражданам, имеющим детей (установите 
соответствие):_______

единовременные пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;

- единовременное пособие при 
рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком;

- ежемесячное пособие на ребенка;

- единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью;

- единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву;



- ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

90.Пособие по беременности и родам -  это_________________

ТЕМА 9. СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

91. Социальное обслуживание -  это ...
1. Вид социального обеспечения, представляющий собой деятельность по 
предоставлению нуждающимся гражданам социальных услуг;
2. Вид социального обеспечения, направленный на поддержание равенства 
всех классов в правах;
3. Вид социального обеспечения, направленный на поддержание граждан 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

92. Гражданин признается нуждающимся в социальном 
обслуживании в случае, если:

1. Полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности;

2. Только в случае наличия инвалидности;
3. Все вышеперечисленное.

93.Что не включает в себя система социального обслуживания 
граждан РФ:

1. Индивидуальных предпринимателей и спонсоров, занимающихся 
поддержанием детских домов, домов ребёнка, домов для инвалидов, домов 
старчества и тд;
2. Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание;
З.Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
региональных и федеральных органов исполнительной власти.

94.Что является основанием для рассмотрения вопроса о 
предоставлении социального обслуживания:

1. Поданное в письменной или электронной форме заявление 
нуждающегося гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социального обслуживания;

2. Устное официальное обращение нуждающегося гражданина или его 
законного представителя о предоставлении социального обслуживания;



3. Поданное только лично нуждающимся гражданином только в 
письменной форме заявления о предоставлении социального 
обслуживания.

95. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании 
принимается в течение:

1.5-ти рабочих дней с даты подачи заявления;
2.3-х рабочих дней с даты подачи заявления;
3.Нескольких часов с момента подачи заявления.

96. Социальное обслуживание нуждающихся категорий граждан 
осуществляется на основании:

1. Индивидуальной программы реабилитации;
2. Всеобщей программы реабилитации;
3. По личному желанию нуждающегося в социальном обслуживании.

97. Социальные услуги предоставляются гражданину на 
основании:

1. Договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и гражданином либо его законным 
представителем;

2. Устной договоренности между поставщиком социальных услуг и 
гражданином либо его законным представителем;

3. Возможен любой вариант из вышеперечисленного.

98. Установите соответствие между видами социальных услуг и их 
направлениями:

A. Социально-бытовые;
B. Социально-трудовые;
C. Социально-медицинские;

1. Направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказание содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематическое 
наблюдение за получателем социальных услуг для выявления 
отклонений в состояние его здоровья;

2. Направленные на поддержание жизнедеятельности получателя 
социальных услуг в быту;

3. Направленные на оказание помощи в трудоустройстве и решении 
других проблем, связанных с трудовой адаптацией.

99. Срочные социальные услуги НЕ направлены на:
1. Организацию досуга для получателя социальных услуг;



2. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 
продуктов получателя социальных услуг;

3. Содействие в получение временного жилого помещения.
100. Социальное сопровождение -  это ...

1. Оказание содействия при необходимости гражданам, в том числе 
родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 
несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, 
не относящейся к социальным услугам;

2. Оказание содействия при необходимости гражданам, в том числе 
родителям, опекунам, попечителям несовершеннолетних детей в 
предоставлении только социальной помощи;

3. Все вышеперечисленные позиции.

Критерии оценки:
- 12 баллов выставляется обучающемуся, если имеется 60 и более 
правильных ответов;
- 6 баллов выставляется обучающемуся, если имеется от 50 до 35 
правильных ответов;
- 3 балла выставляется обучающемуся, если имеется от 34 до 20 правильных 
ответов

1.4. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1. Правильны ли следующие утверждения? Да -  нет.

-  социальная политика -  это меры помощи социально уязвимым слоям населения;

-  социальная политика — это политика государства в социальной сфере

-  социальная политика -  это управление обществом;

-  социальная политика -  это меры по снижению социального неравенства.

2. Отметьте правильное:

Из перечисленных ниже, субъектами социальной политики являются:

-  пенсии;

-  работодатели;
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-  детские дома;

-  зарплата;

-  пособия на детей.

3. Какой из принципов социальной политики менее всего используется в современной 
России:

-  принцип индивидуальной социальной ответственности;

-  принцип солидарности;

-  принцип социальных гарантий;

-  принцип социального партнерства.

4.
Дайте правильный ответ. Социальное государство существует в РФ:

-  согласно Конституции;

-  в реальной жизни;

-  в теории;

-  в отдельных регионах.

5.
Отметьте правильное:

Динамика расходов федерального бюджета РФ в 2000 — 2008 гг. свидетельствует о:

-  невозможности проследить тенденцию;

-  стагнации социальной политики;



-  об ухудшении качества социальной политики;

-  об определенной оптимизации социальной политики.

6. Социальная структура общества в России включает в себя ряд социальных слоев (с 
точки зрения доходов и жилищной обеспеченности/ Какой из перечисленных ниже 
социальных слоев является крупнейшим?

-  неимущие (доход ниже ПМ и имеющие плохие жилищные условия);

-  бедные (доход ниже ПМ и средняя жилищная обеспеченность);

-  малоимущие (доход выше ПМ, но ниже ВПБ, плохие жилищные условия);

-  средний класс (среднедушевые доходы от 15 до 30 тыс. рублей, наличие движимого и 
недвижимого имущества, существенные сбережения, комфортабельный отдых с 
лечением).

7. Известны следующие направления борьбы с бедностью:

-  повышение качества трудовых ресурсов;

-  развитие рынка труда и содействие эффективной занятости населения, включающую 
стимулирование создания рабочих мест на предприятиях всех видов собственности;

-  создание системы мониторинга бедности и механизма преодолении бедности.

-  увеличение социальных пособий.

Какое из названных направлений, на ваш взгляд, наиболее эффективное и почему?

8. Назовите основной критерий социальной политики?

-  продолжительность жизни;

-  величина заработной платы;

-  величина жилой площади на человека,

-  размер пенсии
9. Социальная рыночная экономика предполагает:

-  приоритет конкуренции,

-  наличие только социальной помощи,

-  ставку на благотворительность,

-  обеспечение минимальных социальных стандартов.
10.. Указ президента № 825 в социальной сфере делает ставку на:
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повышение зарплат,

-  повышение пенсий,

-  повышение семейных пособий,

-  отчетность по уровню занятости.

ьной политики являются 

Тест № 2.
1. Инфраструктура рынка труда включает в себя:

-  только государственные службы, оказывающие услуги на рынке труда;

-  только коммерческие службы, оказывающие услуги на рынке труда;

-  совокупность государственных и коммерческих служб, оказывающих услуги на рынке 
труда;

-  работодателей
2. Понятия «региональная социальная политика» и социальная политика в регионе»:

-  являются синонимами,

-  не являются синонимами,

-  имеется незначительная разница между ними,

-  полностью различные понятия.
3. Основные проблемы нехватки рабочих рук в промышленности обусловлены:

-  структурной постиндустриальной перестройкой экономики;

-  низкой оплатой труда рабочих;

-  непрестижностью рабочих профессий;

-  отсутствием системы профессионально-технических училищ;
4. Процесс миграции и формирование теневого рынка труда:

-  связаны напрямую;

-эта взаимосвязь носит косвенный характер;

-  взаимосвязь отсутствует,

-  теневой рынок определяет масштаб миграции.
5. В Свердловской области в феврале 2006 г. была принята новая «Территориальная



программа содействия занятости на 2006 — 2008 гг.» Какое направление деятельности 
этой программы наиболее масштабное из перечисленных ниже?

-  временное трудоустройство на общественные работы;

-  организация обучения несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

-  обеспечение трудоустройства инвалидов

-  профориентационная работа;
6. Пик безработицы в России в 1998-2009 гг. приходился на:

-  1999 г.;

-  2000 г.;

-  2008г.;

-  2009 г.ьной политики являются
7. Изменения в отраслевой структуре занятости в РФ в 1991 — 2009 гг. носят:

-  незначительный характер;

-  отсутствуют;

-  носят глубокий, качественный характер.,

-  значительный, но не качественный характер.
8. Основной задачей трудового законодательства является:

-  содействие росту производительности труда;

-  содействие повышению качества работы;

-  регулирование трудовых отношений работников и работодателей,

-  затруднительность увольнения работников.
9. Какая из основных видов безработицы была наиболее характерна для России в 90-е гг. 
ХХ века:

-  фрикционная,

-  структурная,

-  циклическая,

-  сезонная.
10. Принципиальное отличие российской безработицы от западной заключается:

-  в переполнении рынка труда;

-  в связи со спадом производства;
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-  в зависимости от мировых кризисов,

-  в слабой социальной защищенности.

Тест № 3.
1. Отметьте правильное:

Анализ рынка труда показывает, что сокращение занятости в 1992 — 2000 гг. носило:

-  прогрессивный характер;

-  регрессивный характер;

-  носило незначительный характер,

-  носили региональный характер.

2. Выберите отрасли, в которых сокращение занятости носило наибольший характер:

-  металлургия,

-  машиностроение,

-  химия,

-  легкая промышленность.
3. Кто составлял большинство среди безработных (в процентном отношении) в России в 
период 1992 — 2009 гг.:

-  пенсионеры,

-  молодежь,

-  мужчины,

-  женщины.
4. Размер максимального пособия по безработице с 2009 г. :

-  больше величины ПМ (прожиточного минимума),

-  меньше величины ПМ,

-  равен величине ПМ,

-  близок к величине ПМ.
5. В мировой практике и по рекомендации МОТ величина МРОТ должна быть не ниже:

одного ПМ,



двух ПМ,

-  трех ПМ,

-  четырех ПМ.

6. Правильны ли следующие утверждения? 

на сегодняшний день в России

-  величина МРОТ ниже величины прожиточного минимума;

-  величина МРОТ выше величине прожиточного минимума;

-  величина МРОТ равна величине прожиточного минимума

-  величина МРОТ намного выше величины прожиточного минимума-

7. Правильны ли следующие утверждения? 

регуляторы рынка труда это:

-  величина МРОТ,

-  величина жилой площади на человека,

-  показатель безработицы по методике МОТ,

-  показатель зарегистрированных безработных.

8.
Концепция 2020 ставит задачу:

-  ликвидацию безработицы,

-  ликвидацию фрикционной безработицы,

-  ликвидацию отраслевой безработицы,

-  ограничение безработицы определенным пределом.

8.
Индикаторы (прямые) рынка труда это:
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величина вакантных рабочих мест,

-  величина прожиточного минимума

-  показатель безработицы по методике МОТ,

-  величина МРОТ.

8.
Политика занятости в РКС в первую очередь определяется:

-  социальной защитой безработных,

-  величиной пособия по безработице,

-  сроком получения пособия по безработице,

-  социальной защитой от безработицы.

Тест № 4.
1. Значительный разрыв оплаты труда в различных отраслях объясняется:

-  разрывом в производительности труда;

-  умелой политикой руководителей отраслей;

-  различиями в оплате труда, на предприятиях и учреждениях различных форм 
собственности;

-  отсутствием четкой государственной политики в организации заработной платы и 
трудовых отношений.
2. Какая из перечисленных частей заработной платы больше в современной России:

-  надтарифная;

-  премиальная,

-  доплаты за квалификацию.

-  базовая.
3. Какое утверждение правильно?

-  у современной заработной платы низкая воспроизводственная функция;

https://psihdocs.ru/i-teoreticheskaya-chaste-3-ii-prakticheskaya-chaste-12.html


-  у современной заработной платы высокая воспроизводственная функция.

-  у современной заработной платы отсутствует воспроизводственная функция,

-  у современной заработной платы не актуальна воспроизводственная функция.
4. Какая из перечисленных систем оплаты в наибольшей степени влияет на качество 
труда?

-  тарифная повременная;

-  тарифная повременно-премиальная,

-  сдельная,

-  бестарифная.

5. Максимальный разрыв средней заработной платы в отраслях промышленности России в 
начале 21 века достигал:

-  двух раз,

-  пяти раз,

-  более восьми раз

-  десяти раз.

6.
Максимальный разрыв средней заработной платы в отраслях промышленности 
США в начале 21 века достигал:

-  двух раз,

-  трех раз,

-  пяти раз,

-  десяти раз.

7.
Главным фактором, влияющим на величину заработной платы в России, является:



-  отраслевой,

-  региональный,

-  образования,

-  стажа.

8.
Главным фактором, влияющим на величину заработной платы в РКС, является:

-  отраслевой,

-  региональный,

-  образования,

-  социальная функция.

9.
Доля оплаты труда в доходах населения в 2007 г. в России составляла в структуре 
денежных доходов населения ( в процентах) :

-  пятьдесят,

-  семьдесят,

-девяносто, 

менее сорока.

10.
Максимальный разрыв средней заработной платы у крайних 10 % групп 
работников в отраслях промышленности России в начале 21 века достигал:

-  двух раз,

-  пяти раз,

-  восьми раз,

восемнадцати раз.



Тест № 5.
1. К сильным сторонам высшего образования в СССР следует отнести:

-  доступность;

-  развитое политологическое образование;

-  отсутствие идеологизации обучения;

-  развитое экономическое образование.
2. Удельный вес студентов негосударственных вузов России в 2008 г. составлял:

а) половину от численности всех студентов;

б) треть;

в) десятую часть;

г) седьмую часть.
3. Причины роста числа вузов и массива студентов в 1990 — 2009 гг. зависели в первую 
очередь от следующих факторов:

-  движение России к постиндустриальному обществу;

-  культурная наследственность;

-  фактор получения прилично оплачиваемой работы,

-  снижение качества государственной политики в сфере высшего образования.

4. Основные направления реформы высшего образования, связанные с Болонской 
конвенцией, включают в себя:

-  рост числа вузов;

-  сокращение числа вузов;

-  рост числа студентов;

г) введение бакалавриата и магистратуры;

5. Можно ли отнести к наиболее ощутимым реальным положительным сдвигам, 
связанным с приоритетным Национальным проектом «Образование»:

-  переход всех вузов на бакалавриат и магистратуру,
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увеличение размера стипендии;

-  увеличение оплаты труда преподавателей;

-  повышение успеваемости учащихся и студентов.
8. В европейской трактовке бакалавриат — эта ступень образования, предполагающая, что 
человек:

-  полностью готов к самостоятельной профессиональной деятельности на рынке труда;

-  будет готов к самостоятельной профессиональной деятельности на рынке труда после 
окончания магистратуры,

-  владеет только теоретическими знаниями,

-  владеет только практическими знаниями.
9. Результаты ЕГЭ в 2009 г. показали предпочтения абитуриентов к выбору 
специальности:

-  педагогики и образования,

-  инженерного дела,

-  архитектуры и строительства,

-  сервиса и туризма,товароведения.
10. В условия мирового кризиса в 2009 г. в России правительство:

-  повысило плату за обучение студентов,

-  сократило долю бюджетных мест в вузах,

-  увеличило долю бюджетных мест в вузах,

-  увеличило стипендии.

Тест № 6.

1. Наиболее заметное следствие реализации нацпроекта «Здоровье»:

-  увеличение числа врачей,

-  увеличение числа больниц,

-  компьютеризация поликлиник,

-  снижение смертности.

2. Следствием реализации нацпроекта «Здоровье» стало:

-  сохранение соотношения показателей смертности и рождений,



-  увеличение показателей смертности,

-  преобладание показателей смертности над показателями рождений,

-  преобладание показателей рождений над показателями смертности.
3. Оплата родовых сертификатов производится через:

-  фонд обязательного медицинского страхования,

-  фонд добровольного медицинского страхования,

-  фонд социального страхования,

-  благотворительные фонды.
4. Размер пособия на ребенка составляет:

-  20 % от заработка,

-  60 % от заработка,

-  40 % от заработка,

-  100 % от заработка ( при максимальном пределе).
5. Цель строительства новых центров высоких медицинских технологий:

-  в развитии отечественной медицинской промышленности,

-  в концентрации лучших специалистов,

-  в использовании сложных технологий,

-  в расширении доступности дорогостоящих медицинских услуг.
6. Дополнительная диспансеризация работающего населения имеет цель:

-  обеспечение занятости врачей,

-  лечение болезней,

-  выявление простудных заболеваний,

-  выявление социально значимых заболеваний.
7. Родовые сертификаты были введены:

-  в 2001 г.,

-  2002,

-  2003

-2006 г.
8. Неонатальный скрининг- это:



-  массовое обследование новорожденных,

-вид диспансеризации,

-  прививки,

-  лечение болезней.
9. Главной частью нацпроекта «Здоровье» стало:

-  увеличение парка машин «скорой помощи»,

-  расширение состава врачебного персонала,

-  увеличение зарплат врачей,

-акцент на ведущую роль поликлиник, как формы профилактики заболеваний.

10. Всероссийская диспансеризация выявила в России процент здоровых детей:

-  выше 90 процентов,

-  выше 60 процентов,

-  выше 40 процентов,

-  выше 30 процентов.

Тест № 7.

1.
Пенсионная реформа в России началась в:

-  2000 г.,

-  2001г.,

-  2007г.,

-  2002 г.

2.
Целью Пенсионной реформы в России является:

изменение каналов финансирования,
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изменение структуры взносов,

-  изменение структуры пенсии,

-  обеспечение достойного уровня жизни пенсионеров.

3.
Базовая часть пенсии зависит от:

-  стажа,

-  величины заработка,

-  степени здоровья,

-  фиксированного размера, единого для всех и определяемого правительством.

4.
Страховая часть пенсии зависит от:

-  стажа,

-  величины заработка,

-  степени здоровья,

-  фиксированного размера, единого для всех и определяемого правительством.

5.
Накопительная часть пенсии:

-  подлежит выплате всем сегодняшним пенсионерам,

-  подлежит выплате сегодняшним пенсионерам моложе 1967 г.,

-  подлежит выплате сегодняшним пенсионерам моложе 1952 г.,



-  подлежит выплате сегодняшним пенсионерам моложе 1967 г., по достижению ими 
пенсионного возраста.

6.
Пенсионный взнос в 2005 г.:

-  остался неизменным,

-  уменьшился,

-  вырос,

-  был заменен другим налогом.

7.
Пенсионный взнос до 2010 г. был частью:

-  единого социального налога,

-  подоходного налога,

-  налога на прибыль предприятия,

-  самостоятельной величиной вне единого социального налога.

8.
Невысокий размер пенсий объясняется, прежде всего:

-  невысоким уровнем зарплат,

-  значительным числом пенсионеров,

-  нерентабельностью экономики,

-  малым пенсионным взносом.



9.
В мировой практике пенсия должна быть не меньше:

-  одного ПМ,

-  трех ПМ,

-  пяти ПМ,

-  двух ПМ.

10.
За 2002- 2009 гг. положение пенсионеров:

-  осталось неизменным,

-  ухудшилось,

-  изменилось незначительно,

-  пенсия у основной массы пенсионеров превысила уровень ПМ.

Тест № 8.
1.Основными формами социальной защиты являются:

-  социальные гарантии и их удовлетворение,

-  зарплаты,

-  благотворительность,

-  премии.
2.Территориальные управления социальной защиты населения Свердловской области 
подчинены:

-  министерству экономики и труда;

-  министерству здравоохранения;

-  министерству образования;



-  министерству социальной защиты.
3. Социальное обеспечение — это:

-  социальное страхование;

-  пенсионное обеспечение;

-  адресная социальная помощь;

-  медицинское обеспечение
4. К основным формам (институтам) социальной защиты относятся:

-  социальное страхование,

-  зарплаты,

-  благотворительность,

-  премии.
5. Социал-демократическая модель социальной защиты предполагает:

-  равенство социальных гарантий,

-  равенство предоставляемых социальных услуг,

-  равенство пенсий,

-  высокую роль государства в обобществлении доходов.
6. Неолиберальная модель социальной защиты предполагает:

-  отказ государства от значительных расходов на социальную защиту,

-  ставка исключительно на благотворительность,

-  равенство предоставляемых социальных услуг,

-  меньшую степень государственного вмешательства в обобществление доходов.

7. К целевым социальным программам можно отнести:

-  Концепцию 2020,

-  Антикризисные программы,

-  Схему развития производительных сил Свердловской области до 2015 г.,

-  Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области на 
2006-2008 гг.

8. Термин социальной интеграции означает:
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-  восстановление социального статуса человека,

-  равенство предоставляемых социальных услуг,

-  выравнивание доходов населения,

-  процесс достижения оптимального уровня жизнедеятельности, реализации возможности 
личности.
9. Термин социальной реинтеграции означает:

-  восстановление социального статуса, социальных функций человека,

-  равенство предоставляемых социальных услуг,

-  выравнивание доходов населения,

-  процесс достижения оптимального уровня жизнедеятельности, реализации возможности 
личности.

10. Главным критерием эффективности социальной защиты выступает:

-  вывод пенсий на уровень не ниже ПМ,

-  вывод семейных пособий на уровень не ниже ПМ,

-  рост численности учреждений социальной защиты,

-  компенсация социальных рисков.

Тест № 9.
1.Основная часть взносов по социальному страхованию в современной России поступает 
на обслуживание:

-  пенсий,

-  страхование по болезни,

-  медицинское страхование,

-  страхование от несчастных случаев на производстве.

2. В современной России отсутствуют такие виды социального страхования как:

-  медицинское,

-  пенсионное,

-  от несчастных случаев на производстве,

от безработицы.



3. Система социального страхования выступает общественно признанной платой за:

-  социальные риски;

-  успехи в труде;

-  в связи достижением пенсионного возраста;

-  в связи с бедностью

5. Страховая солидарность обеспечивается:

-  взносами застрахованных,

-  взносами работодателей,

-  дотациями из госбюджета,

-  всеми названными компонентами.
6. От каких факторов прежде всего зависит соотношение четырех основных источников 
финансирования системы социального страхования:

взносов работника, работодателя, государства и доходов от размещения капиталов 
страховых фондов?

-  от величины ВВП;

-  политического устройства;

-  состояния экономики;

-  модели социальной политики.

7. В чем отличие уплаты страховых взносов в России и в Западной Европе?

-  в принципиально иных размерах;

-  в структуре взносов в зависимости от социальных рисков;

-  в прозрачности расходования средств,

-  в обязательности уплаты страховых взносов.
8. Какое из указанных направлений социального страхования наиболее дорогостоящее для 
государственного бюджета России?

-  пенсионное,
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-  медицинское,

-  страхование от несчастных случаев на производстве,

-  страхование в связи с безработицей.
9. Оптимальной пропорцией распределения страховой нагрузки между работниками и 
работодателями считается:

-  50 на 50;

-  25 на 75;

-  10 на 90,

-  0 на 100.
10. Личные взносы страхуемого характерны:

-  для системы социальной помощи,

-  социального страхования,

-  для системы социальной защиты,

-  для системы социального обеспечения.

Тест № 10.

1. Единое страховое пространство в ЕС означает:

-  унификацию национальных законодательств,

-  равенство предоставляемых социальных услуг,

-  выравнивание доходов населения,

-  возможность свободного перемещения и трудоустройства в любом государстве ЕС при 
сохранении права на национальную социальную защиту.

2. Минимальные социальные стандарты в ЕС зафиксированы:

-  в национальных Конституциях,

-  в документах МОТ,

-  в документах ООН,

-  в Хартии основных социальных прав.
3. Для Континентальной модели социальной защиты характерно:

-  равенство предоставляемых социальных услуг,



-  выравнивание доходов населения,

-  жесткая связь между уровнем социальной защиты и длительностью профессиональной 
деятельности, в основе которой лежит социальное страхование.

-  отказ от социальной солидарности.
4. Для Англосаксонской модели социальной защиты характерно:
-  неравенство предоставляемых социальных услуг,

-  выравнивание доходов населения,

-  отказ от социальной солидарности,

-  принцип единообразия и унификации социальных услуги выплат.

5. Для Скандинавской модели социальной защиты характерно:

-  неравенство предоставляемых социальных услуг,

-  выравнивание доходов населения,

-  отказ от социальной солидарности,

-  жесткая связь между уровнем социальной защиты и длительностью профессиональной 
деятельности, в основе которой лежит социальное страхование,

-  гарантия всем жителям страны получения широкого спектра социальных услуг.

6. Высокая степень социальной защищенности в РКС обеспечивается за счет:

-  высокого размера пенсий,

-  высокого размера пособий,

-  высокого размера зарплат,

-  высокого уровня налогообложения.
7.Основополагающим принципом шведской социальной защиты выступает:

-  универсальность,

-  социальной солидарности,

-  обязательности социального страхования,

-  выборочность предоставляемых социальных услуг.
8. Основополагающим принципом германской социальной защиты выступает:

универсальность,



социальной солидарности,

-  обязательности социального страхования,

-  выборочность предоставляемых социальных услуг.
9. Особенностью французской системы социальной защиты выступает:
-  универсальность,

-  социальной солидарности,

-  обязательности социального страхования,

-  высокая доля расходов на социальные программы.

10. За образовательные кредиты в РКС не платят:

-  все граждане,

-  коренные жители,

-  местные жители,

-  малоимущие.

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

2 Дискуссия о кризисе социального государства и его будущем. Лоренц 
фон Штейн: жизненный путь и взгляды на социальное государство.

3 «Социальное правовое государство» Германа Геллера. Биография 
Уильяма Генри Бевериджа. «Кейнсианство» и социальные взгляды Джона 
Мейнарда Кейнса.

4 История введения социального страхования в России.
5 Социальная политика Российской Империи.
6 Государственная система социального обеспечения.
7 История создания Фонда обязательного социального страхования в 

Российской Федерации
8 Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на текущий год.
9 Программы обязательного медицинского страхования. Добровольное 

медицинское страхование.
10 Пенсионный Фонд РФ. Страховой номер индивидуального лицевого 

счёта. Пенсионная реформа 2015 года.
11 Основные направления современной демографической политики России.
12 Социальная работа и социальна служба в РФ. Категория «инвалидность». 

Группы инвалидности. Программа «Доступная среда для инвалидов».
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Критерии:
- 3 баллов выставляется обучающемуся, если ответ раскрыт полно, системно, 
четко;
- 2 баллов выставляется обучающемуся, если при ответе были допущены 
незначительные неточности;
- 0 баллов выставляется обучающемуся, если при ответе вопрос не был 
раскрыт;

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.2 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Вариант 1.

4. Социальным считается государство, в котором:
1. материальные и духовные блага распределяются среди его членов 

посредством социальной справедливости;
2. провозглашено верховенство права и закона во всех сферах жизни 

общества;
3. отсутствует официальная религия;

Ответ________

5. Установите соответствие между автором и содержанием теории 
становления социального государства
5. Лоренц фон Штейн
6. Герман Геллер
7. Уильям Беверидж
8. Джон Мейнард Кейнс.

а) поддержание равенства всех классов в правах
б) акцентировал права гражданина на социальн6ые гарантии со стороны 
государства
в) распределение социальной ответственности между государством, 
работодателем и работником
г) государство берет на себя всю ответственность по предоставлению 
социальных гарантий
Ответ________

6. Период либерального социального государства начался в _______
Ответ________
7. Государственное регулирование социальная сфера получила с

учреждением в XVII в. двух Приказов:__________________



8. Приказы общественного призрения были созданы с «Учреждением о 
губерниях» в _________

Ответ________

62. Установите соответствие
4. Иван I V
5. Петр 1
6. Екатерина 2
A) строительство богаделен для нищих , прокаженных и престарелых 
Б) деление нищих на «истинных и мнимых», создание госпиталей для 
престарелых и увечных, запрет профессионального нищенства
B) полный запрет на добровольное нищенство, создание системы управления 
профессиональным призрением
Ответ________
63. Установите соответствие:
4. Обязательное социальное страхование.
5. Государственное обеспечение.
6. Социальное обслуживание.
A) страховые взносы, бюджетные средства, застрахованные лица, ПФР, ФСС, 
ФОМС.
Б) федеральный бюджет, военнослужащие, государственные служащие, лица, 
пострадавшие в результате радиационных катастроф, участники ВОВ, 
Министерство Обороны РФ, МВД, ФСБ.
B) бюджеты разных уровней, инвалиды, пожилые граждане, органы 
социальной защиты.
Ответ________
64. Негосударственные объединения -  это_________________
Ответ________

65. Установите последовательность в эволюции теории становления 
социального государства
6. социалистический
7. этап правового социального государства
8. государство благосостояния
4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства
Ответ________

66. Основными функциями Министерства здравоохранения РФ 
является:

Ответ________



4. санитарно -  эпидемиологическое благополучие населения;
5. занятость и безработица;
6. альтернативно -  гражданская служба;
Ответ________

67. Государственный внебюджетный фонд -  это:
4. фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и
бюджетов субъектов России и предназначенный для реализации
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 
страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь;
5. фонд денежных средств, образуемый федеральным бюджетом и 
бюджетами субъектов России и предназначенный для реализации 
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 
страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь;
6. фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и
бюджетов субъектов России и предназначенный для реализации
конституционных прав граждан на социальное страхование;
Ответ________
68. Установите соответствие:
1. Обязательное социальное страхование.
2. Государственное обеспечение.
3. Социальное обслуживание.
A) страховые взносы, бюджетные средства, застрахованные лица, ПФР, ФСС, 
ФОМС.
Б) федеральный бюджет, военнослужащие, государственные служащие, лица, 
пострадавшие в результате радиационных катастроф, участники ВОВ, 
Министерство Обороны РФ, МВД, ФСБ.
B) бюджеты разных уровней, инвалиды, пожилые граждане, органы 
социальной защиты.
Ответ________
69. Полустационарная форма социального обслуживания -  это...
4. Предоставляется получателю организацией социального обслуживания 
в определенное время суток;
5. Предоставляется получателям при постоянном, временном или 
пятидневном круглосуточном проживании в организации социального 
обслуживания;
6. Из вышеперечисленных суждений ни одно не является верным.
Ответ________

70. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому не 
предоставляются бесплатно:
4. Пенсионерам;
5. Несовершеннолетним детям;



6. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
вооруженных международных конфликтов.
Ответ________

71. Какой нормативно-правовой акт регулирует деятельность системы 
социального обслуживания в РФ:
4. Федеральный закон « Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»
5. Федеральный закон « Основные принципы деятельности в сфере 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
6. Федеральный закон «Гарантии соблюдения прав граждан пожилого 
возраста и инвалидов в сфере социального обслуживания»
Ответ________

72. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
определяет всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.1):
7. правовых, организационных и экономических основ охраны здоровья 
граждан;
8. прав и обязанностей человека и гражданина, отдельных групп 
населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;
9. полномочий и ответственности органов государственной власти РФ, 
субъектов и местного самоуправления в сфере охраны здоровья;
10. полномочий и ответственности медицинских организаций и иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей;
11. прав и обязанностей медицинских и иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в 
сфере охраны здоровья;
12. прав и обязанностей медицинских и фармацевтических работников.
Ответ________

73. Здоровье - это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2):
4. состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания;
5. состояние физического, психического и социального здоровья, при 
котором отсутствуют расстройства функций органов и систем организма;
6. состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем организма.
Ответ________

74. Объем оказания медицинской помощи в системе ОМС 
определяется...
а) территориальной программой ОМС;
б) лечебным учреждением;



в) Законом РФ «О медицинском страховании»;
Ответ________
19. Когда выдается страховая пенсия по старости?
1) мужчинам в 60 лет, женщинам в 55 лет
2) мужчинам в 65 лет, женщинам в 55 лет
3) мужчинам в 60 лет, женщинам в 58 лет
Ответ________
20. Форма государственной поддержки российских семей, 
воспитывающих детей, имеет название ...
1. Материнский капитал
2. Родительский капитал
3. Семейное пособие
4. Социальная выплата 
Ответ

Вариант 2.

1. Установите последовательность в эволюции теории становления 
социального государства

Социалистический
2. этап правового социального государства
3. государство благосостояния
4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства 
Ответ

2. Социальным считается государство, в котором:
1. материальные и духовные блага распределяются среди его членов 

посредством социальной справедливости;
2. провозглашено верховенство права и закона во всех сферах жизни 

общества;
3. отсутствует официальная религия;

Ответ________

3. Социальные стандарты выражаются через:
Социальные нормы;
2. социальный уровень населения;
3. нормы морали;

Ответ________

4. Социальное государство -  это______________



5. Какие виды материального обеспечения и услуг для трудящихся 
устанавливало Положение о социальном обеспечении от 31 октября 1918 
г.:
1. -  по временной нетрудоспособности в связи с трудовым увечьем; -  
пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и 
родами, пособия по временной нетрудоспособности в связи с болезнью;
2. - пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и 
родами;
3. - пособия по временной нетрудоспособности в связи с болезнью;
Ответ

Ответ________

6. Какое наказание было установлено в начале 18 века за 
профессиональное нищенство:
1. Штраф
2. Заключение в тюрьму
3. Битье розгами
Ответ________

7. В каких из перечисленных ниже форм предоставляются социальные 
услуги:
1. В форме социального обслуживания на дому;
2. В полустационарной форме;
3. В стационарной форме;
4 Все вышеперечисленное.
Ответ________

8. Установите соответсвие:
3) работающее (занятое) население
4) неработающее (незанятое) население 
А) работодатель
Б) органы исполнительной власти 
Ответ________

9. Негосударственные объединения -  это_________________
Ответ________

10. Установите соответствие:
1.Обязательное социальное страхование.
2. Государственное обеспечение.
3. Социальное обслуживание.



A) страховые взносы, бюджетные средства, застрахованные лица, ПФР, ФСС, 
ФОМС.
Б) федеральный бюджет, военнослужащие, государственные служащие, лица, 
пострадавшие в результате радиационных катастроф, участники ВОВ, 
Министерство Обороны РФ, МВД, ФСБ.
B) бюджеты разных уровней, инвалиды, пожилые граждане, органы 
социальной защиты.
Ответ________

11. Здоровье - это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2):
1. состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания;
2. состояние физического, психического и социального здоровья, при 
котором отсутствуют расстройства функций органов и систем организма;
3. состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем организма
Ответ________

12. Федеральный закон «Об основах обязательного социального
страхования» № 165-ФЗ был принят_______________
Ответ________

13. Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача информированного добровольного 
согласия (ФЗ № 323, гл.4, ст.20):
5. самого гражданина;
6. работодателя гражданина;
7. лечащего врача;
8. законного представителя гражданина.
Ответ________

14. Страхователь - это...
а) работодатели и органы исполнительной власти;
б) гражданин-обладатель страхового полиса;
в) гражданин, который уплачивает страховые взносы;
Ответ________

15. Какие бывают виды страховых пенсий?
1) По инвалидности, старости, утрате кормильца
2) По травме на производстве
3) По старости 
Ответ



16. В каком году был введен материнский капитал?
Ответ

17. Социальное обслуживание нуждающихся категорий граждан 
осуществляется на основании:
4. Индивидуальной программы реабилитации;
5. Всеобщей программы реабилитации;
6. По личному желанию нуждающегося в социальном обслуживании. 
Ответ

18. До какого года рассчитана Концепция демографической политики 
Российской Федерации?
1. До 2025 года
2. До 2031 года
3. До 2018 года
4. До 2023 года
Ответ________

19. При каких условиях назначается страховая пенсия по инвалидности?
1)Назначается инвалидам 1 , 2 или 3 группы при наличии страхового стажа, 
продолжительность которого не имеет значения , и независимо от причины 
инвалидности и времени ее наступления
2) Назначается инвалидам 1или 2 группы вне зависимости от причины и 

времени наступления инвалидности
3) Назначается инвалидам 1 , 2 или 3 группы , и независимо от причины 
инвалидности и времени ее наступления 
Ответ________

20. Какая информация не составляет врачебную тайну (ФЗ № 323, гл.2, 
ст.13)?
4. сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи;
5. б) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина;
6. в) сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении 
гражданина;
Ответ



Вариант 3

1. Согласно Конституции РФ социальное государство признаёт высшей 
ценностью:
1) человека, его права и свободы
2) общество в целом
3) общественные отношения
Ответ________

2. Государственное регулирование социальная сфера получила с
учреждением в XVII в. двух Приказов:__________________
Ответ________

3 . Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:

4. Указ Ивана IV «О милостыне»
5. Учреждение о губерниях 1775 года
6. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 

года
Ответ________

4. Министерство здравоохранения РФ является федеральным органом:
1. исполнительной власти;
2. судебной власти;
3. законодательной власти;
Ответ________

5. Социальный стандарт -  это___________________________
Ответ________

6. Установите соответсвие:
1) работающее (занятое) население
2) неработающее (незанятое) население 
А) работодатель
Б) органы исполнительной власти 
Ответ________

7. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
определяет всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.1):
1. правовых, организационных и экономических основ охраны здоровья 
граждан;
2. прав и обязанностей человека и гражданина, отдельных групп населения в 
сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;
3. полномочий и ответственности органов государственной власти РФ, 
субъектов и местного самоуправления в сфере охраны здоровья;



4. полномочий и ответственности медицинских организаций и иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей;
5. прав и обязанностей медицинских и иных организаций, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении деятельности в сфере охраны 
здоровья;
6. прав и обязанностей медицинских и фармацевтических работников.
Ответ

8. Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или 
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от 
наличия у него заболевания и от его состояния -  это (ФЗ № 323, гл.1, 
ст.2):
1. пациент;
2. медицинский работник;
3. фармацевтический работник.
Ответ________

9. Обязательное Медицинское страхование - это...
а) составная часть государственной системы социального страхования
б) система, направленная на повышение размеров оплаты труда медицинских 
работников;
в) то же, что и страхование от несчастных случаев;
г) то же, что и социальное страхование.
Ответ

10. Выберите из списка периодические виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей (установите соответствие):______________
единовременные пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;
- единовременное пособие при 
рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью;
- единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву;



- ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Ответ

11. Когда выдается страховая пенсия по старости?
1) мужчинам в 60 лет , женщинам в 55 лет
2) мужчинам в 65 лет , женщинам в 55 лет
3) мужчинам в 60 лет , женщинам в 58 лет
Ответ________

12. Форма государственной поддержки российских семей, 
воспитывающих детей, имеет название ...
1. Материнский капитал
2. Родительский капитал
3. Семейное пособие
4. Социальная выплата
Ответ________

13. Срочные социальные услуги НЕ направлены на:
1. Организацию досуга для получателя социальных услуг;
2. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 
получателя социальных услуг;
3. Содействие в получение временного жилого помещения.
Ответ________

14. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании принимается 
в течение:
1.5-ти рабочих дней с даты подачи заявления;
2.3-х рабочих дней с даты подачи заявления;
3.Нескольких часов с момента подачи заявления.
Ответ________

15. Как называется документ, который выдает ПФР каждому 
застрахованному лицу?
1) СНИЛС
2) Паспорт
3) Сертификат на материнский капитал 
Ответ

16. Установите соответствие:



1. Патернализм
2. Принцип адресности социальной помощи
А) система отношений, при которой власти обеспечивают потребности 
граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели поведения, 
как публичного, так и частного
Б)социальная государственная помощь социально-незащищенным 
категориям населения 
Ответ________

17. Какая информация не составляет врачебную тайну (ФЗ № 323, гл.2, 
ст.13)?
а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи;
б) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина;
в) сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении 

гражданина;
Ответ________

18. Сколько нужно иметь баллов, чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости ?
1) 30 и более
2) 50
3) 15 и более
Ответ________

19. Установите последовательность авторов в развитии идеи социального 
государства
1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Кейнс
Ответ________

20. Основным звеном управления социальным развитием в России 
является:
1. Правительство РФ;
2. Президент РФ;
3. Госдума РФ;
Ответ

Вариант 4

1. Полустационарная форма социального обслуживания -  это...



1. Предоставляется получателю организацией социального обслуживания в 
определенное время суток;
2. Предоставляется получателям при постоянном, временном или 
пятидневном круглосуточном проживании в организации социального 
обслуживания;
3. Из вышеперечисленных суждений ни одно не является верным.

Ответ________

2 . Кто дает добровольное согласие на медицинское вмешательство, в 
отношении несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании 
ему наркологической помощи или при медицинском 
освидетельствовании (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)?
1. один из родителей;
2. родственники;
3. законный представитель;
4. лечащий врач.

Ответ________

3. Сколько составляет требуемый минимальный стаж для получения 
права на пенсию по старости?
1) 6 лет и в течении 10 лет поэтапно увеличивается-по 1 году с каждым годом
2) 5 лет и в течении 8 лет поэтапно увеличивается-по 2 года с каждым годом
3) 8 лет и в течении 5 лет поэтапно увеличивается-по 1 году с каждым годом

Ответ________

4. На какие цели может быть потрачен материнский капитал?
Ответ________

5. Установите соответствие между видами социальных услуг и их 
направлениями:
D. Социально-бытовые;
E. Социально-трудовые;
F. Социально-медицинские;

4. Направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказание содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематическое наблюдение за 
получателем социальных услуг для выявления отклонений в состояние его 
здоровья;
5. Направленные на поддержание жизнедеятельности получателя 
социальных услуг в быту;
6. Направленные на оказание помощи в трудоустройстве и решении 
других проблем, связанных с трудовой адаптацией.
Ответ



6. Установите соответствие:
4. Общественное объединение, организованное по религиозному 
принципу
5. Общественное объединение, организованное с благотворительными 
целями
6. Общественное объединение, организованное с общественными целями
A) Православная служба помощи «Милосердие»
Б) «Мир детства», «Русфонд», «Москвский детский фонд»
B) «Чистый город», «Дороги России»
Ответ________

7. Объем оказания медицинской помощи в системе ОМС определяется...
а) территориальной программой ОМС;
б) лечебным учреждением;
в) Законом РФ «О медицинском страховании»;
Ответ________

8. Установите последовательность в эволюции теории становления 
социального государства
Социалистический
2.этап правового социального государства
3. государство благосостояния
4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства
Ответ________

9. Какая информация не составляет врачебную тайну (ФЗ № 323, гл.2, 
ст.13)?

а) сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи;
б) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина;
в) сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении 

гражданина;

10. В каком году было достигнуто максимальное количество населения 
нашей страны?
1. 1993 год
2. 2004 год
3. 2007 год
4. 1998 год 
Ответ



11. Пособие по беременности и родам -  это_________________
Ответ________

12. Социальное сопровождение -  это ...
4. Оказание содействия при необходимости гражданам, в том числе 
родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 
несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам;
5. Оказание содействия при необходимости гражданам, в том числе 
родителям, опекунам, попечителям несовершеннолетних детей в 
предоставлении только социальной помощи;
Все вышеперечисленные позиции 
Ответ________
13. Что не включает в себя система социального обслуживания граждан 
РФ:
1. Индивидуальных предпринимателей и спонсоров, занимающихся
поддержанием детских домов, домов ребёнка, домов для инвалидов, домов 
старчества и тд;
2. Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание;
3.Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
региональных и федеральных органов исполнительной власти 
Ответ________

14. До какого года рассчитана Концепция демографической политики 
Российской Федерации?
1. До 2025 года
2. До 2031 года
3. До 2018 года
4. До 2023 года 
Ответ

15. Как называется документ, который выдает ПФР каждому 
застрахованному лицу?
1) СНИЛС
2) Паспорт
3) Сертификат на материнский капитал 
Ответ

16. Страховщик - это...
а) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования



б) страховая медицинская организация (страховая компания)
в) гражданин-обладатель страхового полиса;
г) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе 
ОМС.

Ответ________

17. Что представляет собой депопуляция?
1. Превышение числа смертей над числом рождений
2. Наука о закономерностях воспроизводства населения
3. Политика в области народонаселения
4. Рост численности населения

Ответ________

18. В каком году и на основании какого нормативного акта Российская 
Федерация была официально провозглашена социальным 
государством?

Ответ________

19. Государство всеобщего благосостояния -  это_____________
Ответ________

20. На какие цели может быть потрачен материнский капитал?

Ответ

Вариант 5

1. Установите соответствие между автором и содержанием теории 
становления социального государства

1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Мейнард Кейнс

а) поддержание равенства всех классов в правах
б) акцентировал права гражданина на социальн6ые гарантии со стороны 
государства
в) распределение социальной ответственности между государством, 
работодателем и работником
г) государство берет на себя всю ответственность по предоставлению 
социальных гарантий
Ответ



2. Первым наиболее значимым примером разработки и применения
социального законодательства в истории Российского государства 
служит Указ Ивана IV _____
Ответ________

3. Министерство здравоохранения РФ является федеральным органом:
4. исполнительной власти;
5. судебной власти;
6. законодательной власти
Ответ________

7. Материнский капитал -  это____________
Ответ_________

5. Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:
1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 года

Ответ

6. Приказы общественного призрения были созданы с «Учреждением о
губерниях» в _________году

Ответ________

7. Правовой основой системы обязательного социального страхования 
служит федеральный закон:
4. Об основах обязательного социального страхования
5. Об обязательном пенсионном страховании
6. Об обязательном медицинском страховании

Ответ________

8. Установите соответствие:
1. Общественное объединение, организованное по религиозному принципу
2. Общественное объединение, организованное с благотворительными 
целями
3. Общественное объединение, организованное с общественными целями
A) Православная служба помощи «Милосердие»
Б) «Мир детства», «Русфонд», «Москвский детский фонд»
B) «Чистый город», «Дороги России»

Ответ



9. В каких из перечисленных ниже форм предоставляются социальные 
услуги:
5. В форме социального обслуживания на дому;
6. В полустационарной форме;
7. В стационарной форме;
8. Все вышеперечисленное.
Ответ________

10. Установите последовательность в эволюции теории становления 
социального государства
1. социалистический
2. этап правового социального государства
3. государство благосостояния
4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства

11. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому не 
предоставляются бесплатно:
1. Пенсионерам;
2. Несовершеннолетним детям;
3. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций вооруженных 
международных конфликтов.
Ответ________

12. В соответствии, с чем каждый гражданин имеет право на 
медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 
взимания платы (ФЗ № 323, гл.4, ст.19)?
3. программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;
2. договором добровольного медицинского страхования 

Ответ___________

13. Какие бывают виды страховых пенсий?
1) По инвалидности, старости, утрате кормильца
2) По травме на производстве
3) По старости

Ответ___________

14. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 
случае, если:
1. Полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться,



обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности;
2. Только в случае наличия инвалидности;
3. Все вышеперечисленное.

Ответ___________

15. В каком году был принят закон «О вознаграждении потерпевших
вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их 
семейств, в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской 
промышленности» _____________

Ответ___________

16. Период либерального социального государства начался в _______
Ответ___________

17. Основными функциями Министерства здравоохранения РФ 
является:
1. санитарно -  эпидемиологическое благополучие населения;
2. занятость и безработица;
3. альтернативно -  гражданская служба;
Ответ

18. Социальная политика -  это...
- система государственных мер, направленная на развитие общества;
- законы и указы по проблемам развития здравоохранения и образования;
- политика в области социального обеспечения граждан;
- составная часть внешней политики государства;
- политика, которая реализуется в социальных программах и практиках, 
регулирует отношения в обществе в интересах и через интересы основных 
социальных групп населения.

Ответ___________

19. Введение системы обязательного медицинского страхования в 
России было направлено на...
а) все утверждения правильны
а) получение устойчивого источника финансирования учреждений 
здравоохранения;
б) повышение качества оказания медицинской помощи;
в) увеличение заработной платы медицинским работникам;

Ответ___________

20. Страхователь - это...
а) работодатели и органы исполнительной власти;
б) гражданин-обладатель страхового полиса;



в) гражданин, который уплачивает страховые взносы; 
Ответ

Вариант 6

1. Социальным считается государство, в котором:
1. материальные и духовные блага распределяются среди его членов 

посредством социальной справедливости;
2. провозглашено верховенство права и закона во всех сферах жизни 

общества;
3. отсутствует официальная религия;

Ответ___________

2. Понятие «социальное государство» впервые ввел в научный оборот в 
1850 году:
1) Лоренц фон Штейн;
2) У. Бевериджа;.
3) О. фон Бисмарк;
4) Ф. Д. Рузвельт.
Ответ___________

3. Социально незащищенные категории населения -  это___________
Ответ___________

4. Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:

1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 

года
Ответ___________

5. Первым наиболее значимым примером разработки и применения
социального законодательства в истории Российского государства 
служит Указ Ивана IV _____

Ответ

6. Установите соответствие
1. Иван I V
2. Петр 1
3. Екатерина 2
А) строительство богаделен для нищих , прокаженных и престарелых



Б) деление нищих на «истинных и мнимых», создание госпиталей для 
престарелых и увечных, запрет профессионального нищенства 
В) полный запрет на добровольное нищенство, создание системы управления 
профессиональным призрением 
Ответ___________

7. Социальная функция является одной из________ функций
государства
3. внешних
4. внутренних

Ответ___________

8. Обязательное социальное страхование -  это...
1) все перечисленное.
2) часть государственной системы социальной защиты населения.
3) государственная программа поддержки малообеспеченного населения.

Ответ___________

9. Государственный внебюджетный фонд -  это:
1. фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и
бюджетов субъектов России и предназначенный для реализации
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 
страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь;
2. фонд денежных средств, образуемый федеральным бюджетом и
бюджетами субъектов России и предназначенный для реализации
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное 
страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь;
3. фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и
бюджетов субъектов России и предназначенный для реализации
конституционных прав граждан на социальное страхование;
Ответ___________

10. Охрана здоровья граждан -  это система мер политического,
экономического, правового, социального, научного, медицинского 
характера, направленных на всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.2):
6. профилактики заболеваний;
7. сохранения и укрепления физического и психического здоровья 
каждого человека;
8. поддержания долголетней активной жизни человека;
9. поддержания материального благополучия человека;

Ответ___________

11. Какой нормативно-правовой акт регулирует деятельность системы 
социального обслуживания в РФ:



1. Федеральный закон « Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации»
2. Федеральный закон « Основные принципы деятельности в сфере 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»
3. Федеральный закон «Гарантии соблюдения прав граждан пожилого 
возраста и инвалидов в сфере социального обслуживания»
Ответ___________

12. Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается всем, 
кроме (ФЗ № 323, гл.2, ст.10):
6. организации оказания медицинской помощи по принципу 
приближенности к месту жительства, месту работы или обучения;
7. наличия необходимого количества медицинских работников и 
уровнем их квалификации;
8. наличия большого количества медицинских работников, не зависимо 
от уровня их квалификации;
9. возможности выбора медицинской организации и врача;
10. применения порядков оказания медицинской помощи и стандартов 
медицинской помощи.
Ответ___________

13. Добровольное медицинское страхование...
а) направлено на получение гарантий высокого уровня медицинской помощи 
сверх установленных программой ОМС
б) может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного 
медицинского страховая;
в) может осуществляться только региональными фондами ОМС;
г) в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного 
медицинского страхования.
Ответ___________

14. Установите последовательность авторов в развитии идеи социального 
государства
1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Кейнс
Ответ___________

15. Одним из признаков социального государства является закрепление
формулы» социального государства» в ______________страны

Ответ

16. Социальное государство существует в РФ:



1. согласно Конституции;
2. в реальной жизни;
3. в теории.

Ответ___________
17. Основными принципами охраны здоровья являются все, кроме (ФЗ 
№ 323, гл.2, ст.4):
6. соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения, 
связанных с этими правами государственных гарантий;
7. приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи;
8. приоритета охраны здоровья детей;
9. широкого введения платной медико-социальной помощи;
10. социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья.

Ответ___________

18. Страховая медицинская организация (страховая компания) ...
а) имеет право контролировать качество оказания медицинской помощи
б) контролирует качество оказания медицинской помощи только при 
возникновении жалоб от пациентов;
в) участвует в лицензировании лечебно-профилактических учреждений;
г) участвует в аттестации медицинских работников.

Ответ___________

19. Что оценивает «Индивидуальный пенсионный коэффициент»?
1) Оценивает каждый год трудовой деятельности гражданина
2) Оценивает количество работ в трудовой книжке на которых доводилось 
работать гражданину .
3) Оценивает сколько гражданин находился на предыдущих работах , затем 
складывает их и выводит среднее арифметическое число , которое и является 
коэффициентом

Ответ___________

20. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании:
4. Договора о предоставлении социальных услуг, заключаемого между 
поставщиком социальных услуг и гражданином либо его законным 
представителем;
5. Устной договоренности между поставщиком социальных услуг и 
гражданином либо его законным представителем;
6. Возможен любой вариант из вышеперечисленного.
Ответ

Вариант 7
1. Социальное обслуживание -  это ...



1. Вид социального обеспечения, представляющий собой деятельность по 
предоставлению нуждающимся гражданам социальных услуг;
2. Вид социального обеспечения, направленный на поддержание равенства 
всех классов в правах;
3. Вид социального обеспечения, направленный на поддержание граждан 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ответ___________

2. Что представляет собой депопуляция?
1. Превышение числа смертей над числом рождений
2. Наука о закономерностях воспроизводства населения
3. Политика в области народонаселения
4. Рост численности населения
Ответ___________

3. Что такое страховая пенсия ?
1) Ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной 
платы или другого дохода , а также компенсация дохода , который утратили 
нетрудоспособные члены семьи
2) Денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или 
другого дохода.
3) Денежная выплата , которая выдается гражданам во время их пенсии
Ответ___________

4. Объем оказания медицинской помощи в системе ОМС определяется...
а) территориальной программой ОМС;
б) лечебным учреждением;
в) Законом РФ «О медицинском страховании»;
г) страховой компанией.

Ответ___________

5. Кто дает добровольное согласие на медицинское вмешательство, в 
отношении несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании 
ему наркологической помощи или при медицинском 
освидетельствовании (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)?
5. один из родителей;
6. родственники;
7. законный представитель;
8. лечащий врач.

Ответ___________

6. Орган государственной власти РФ, регламентирующий отношения в 
системе социальной работы, - это
5. Министерство здравоохранения и социальной защиты;
6. Министерство социального обеспечения и социальной защиты;



7. Министерство труда и социальной защиты;
4. Министерство здравоохранения и социального развития 
Ответ___________

7. Социальный стандарт -  это___________________________
Ответ___________

8. Установите соответствие:
1. Обязательное социальное страхование.
2. Государственное обеспечение.
3. Социальное обслуживание.
A) страховые взносы, бюджетные средства, застрахованные лица, ПФР, ФСС, 
ФОМС.
Б) федеральный бюджет, военнослужащие, государственные служащие, лица, 
пострадавшие в результате радиационных катастроф, участники ВОВ, 
Министерство Обороны РФ, МВД, ФСБ.
B) бюджеты разных уровней, инвалиды, пожилые граждане, органы 
социальной защиты.

Ответ___________

9. Одной из главных задач социальной политики России является:
4. адресная социальная поддержка со стороны государства, в первую 
очередь, слабо защищенных слоев населения;
5. финансовая поддержка граждан, в первую очередь, слабо защищенных 
слоев населения;
6. удовлетворение общественных интересов;
Ответ___________

10. Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:

1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 

года
Ответ___________
11. Каким органом приводятся оценки численности постоянного 
населения России?
1. Федеральная служба государственной статистики
2. Федеральная таможенная служба
3. Федеральная миграционная служба
4. Федеральная налоговая служба

Ответ
12. Выберите из списка периодические виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей (установите соответствие):_______________
единовременные пособие по беременности и родам;



- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;
- единовременное пособие при 
рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью;
- единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Ответ___________

13. Территориальная программа ОМС определяет...
а) объемы оказания медицинской помощи за счет средств бюджета и ОМС;
б) перечень лечебных учреждений, участвующих в системе ОИС;
в) источники финансирования системы ОМС;
г) направления развития страховых медицинских организаций на данной

Ответ___________

14. Введение системы обязательного медицинского страхования в 
России было направлено на...
а) все утверждения правильны
а) получение устойчивого источника финансирования учреждений 
здравоохранения;
б) повышение качества оказания медицинской помощи;
в) увеличение заработной платы медицинским работникам;

Ответ___________

15. Необходимым предварительным условием медицинского 
вмешательства является дача информированного добровольного 
согласия (ФЗ № 323, гл.4, ст.20):
1. самого гражданина;
2. работодателя гражданина;
3. лечащего врача;



4. законного представителя гражданина.
Ответ___________

16. Полустационарная форма социального обслуживания -  это...
1. Предоставляется получателю организацией социального обслуживания в 

определенное время суток;
2. Предоставляется получателям при постоянном, временном или 
пятидневном круглосуточном проживании в организации социального 
обслуживания;
3. Из вышеперечисленных суждений ни одно не является верным.
Ответ___________

17. Негосударственные объединения -  это_________________
Ответ___________

18. Социальная структура общества в России включает в себя ряд 
социальных слоев (с точки зрения доходов и жилищной обеспеченности). 
Какой из перечисленных ниже социальных слоев является 
крупнейшим?
1. неимущие (доход ниже ПМ и имеющие плохие жилищные условия);
2. бедные (доход ниже ПМ и средняя жилищная обеспеченность);
3. малоимущие (доход выше ПМ, но ниже ВПБ, плохие жилищные условия);
4. средний класс (среднедушевые доходы от 15 до 30 тыс. рублей, наличие 
движимого и недвижимого имущества, существенные сбережения, 
комфортабельный отдых с лечением).
Ответ___________

19. Установите последовательность авторов в развитии идеи 
социального государства
1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Кейнс 
Ответ

20. Социальные стандарты выражаются через:
4. социальные нормы;
5. социальный уровень населения;
6. нормы морали;
Ответ



Вариант 8
1. Установите соответствие между названием этапа в развитии 
социального государства и хронологическим периодом
1. социалистический
2.этап правового социального государства
3. государство благосостояния
4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства

а) конец XIX в. - 20-е г. XX в.
б) 30-е годы XX в.
в) 40-е годы XX в.
г) 50-е годы XX в.
д) 60-е -  первая половина 70-х годов ХХ века
е) вторая половина 70-х - первая половина 90-х годов ХХ века 
и) вторая половина 90-х годов ХХ века

Ответ___________

2. Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:
1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 года

Ответ

3. Государственное регулирование социальная сфера получила с
учреждением в XVII в. двух Приказов:__________________
Ответ___________

4. Установите соответствие
1. Иван I V
2. Петр 1
3. Екатерина 2
A) строительство богаделен для нищих , прокаженных и престарелых 
Б) деление нищих на «истинных и мнимых», создание госпиталей для 
престарелых и увечных, запрет профессионального нищенства
B) полный запрет на добровольное нищенство, создание системы управления 
профессиональным призрением
Ответ___________

5. Государство всеобщего благосостояния -  это_____________
Ответ



6. Правовой основой системы обязательного социального страхования 
служит федеральный закон:
1. Об основах обязательного социального страхования
2. Об обязательном пенсионном страховании
3. Об обязательном медицинском страховании
Ответ___________

7. Установите соответствие между разработчиком теории становления 
социального государства и названием теории:
4. Г. Геллер
5. У.Г. Беверидж
6. Д. Кейнс
A) государство всеобщего благоденствия 
Б)государство благосостояния
B) социальное правовое государство
Ответ___________

8. Установите соответствие:
1. Обязательное социальное страхование.
2. Государственное обеспечение.
3. Социальное обслуживание.
A) страховые взносы, бюджетные средства, застрахованные лица, ПФР, ФСС, 
ФОМС.
Б) федеральный бюджет, военнослужащие, государственные служащие, лица, 
пострадавшие в результате радиационных катастроф, участники ВОВ, 
Министерство Обороны РФ, МВД, ФСБ.
B) бюджеты разных уровней, инвалиды, пожилые граждане, органы 
социальной защиты.
Ответ___________

9. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому не 
предоставляются бесплатно:
1. Пенсионерам;
2. Несовершеннолетним детям;
3. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
вооруженных международных конфликтов.

Ответ___________

10. Обязательное медицинское страхование гарантирует...
а) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного 
объема и уровня
б) получение медицинской помощи минимального объема;
в) бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей 
медицинской помощи;



г) выплату пособий в случае временной утраты трудоспособности.
Ответ___________

11. Установите последовательность в эволюции теории становления 
социального государства
1. социалистический
2. этап правового социального государства
3. государство благосостояния
4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства
Ответ___________

12. В 1712 году Петр 1 издал Указ, который разделил нищих на

Ответ

13. Федеральный закон «Об основах обязательного социального 
страхования» № 165-ФЗ был принят_______________
Ответ

14. Здоровье - это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2):
1. состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания;
2. состояние физического, психического и социального здоровья, при 
котором отсутствуют расстройства функций органов и систем организма;
3. состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем организма.
Ответ

15. Сколько нужно иметь баллов, чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости ?
1) 30 и более
2) 50
3) 15 и более
Ответ___________

16. Финансовые отчисления в фонды ОМС осуществляются...
а) работодателями за счет средств страховых взносов и органами 
исполнительной власти за счет средств бюджета



работодателями;
б) за счет средств бюджета;
в) лично гражданами;
г) работодателями.
Ответ___________

17. Когда выдается страховая пенсия по старости?
1) мужчинам в 60 лет , женщинам в 55 лет
2) мужчинам в 65 лет , женщинам в 55 лет
3) мужчинам в 60 лет , женщинам в 58 лет
Ответ___________

18. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном 
обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании принимается 
в течение:
1. 5-ти рабочих дней с даты подачи заявления;
2. 3-х рабочих дней с даты подачи заявления;
3. Нескольких часов с момента подачи заявления
Ответ___________

19. Установите соответствие между видами социальных услуг и их 
направлениями:
A. Социально-бытовые;
Б.Социально-трудовые;
B. Социально-медицинские;

1. Направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказание содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематическое наблюдение за 
получателем социальных услуг для выявления отклонений в состояние его 
здоровья;
2. Направленные на поддержание жизнедеятельности получателя 
социальных услуг в быту;
3. Направленные на оказание помощи в трудоустройстве и решении 
других проблем, связанных с трудовой адаптацией.
Ответ___________

20. Установите последовательность авторов в развитии идеи 
социального государства
1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Кейнс

Ответ



Вариант 9

1. Гражданин признается нуждающимся в социальном обслуживании в 
случае, если:
4. Полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности;
5. Только в случае наличия инвалидности;
6. Все вышеперечисленное.
Ответ___________

2. На какие цели может быть потрачен материнский капитал?
Ответ______________

3. Сколько составляет требуемый минимальный стаж для получения 
права на пенсию по старости?
1) 6 лет и в течении 10 лет поэтапно увеличивается-по 1 году с каждым годом
2) 5 лет и в течении 8 лет поэтапно увеличивается-по 2 года с каждым годом
3) 8 лет и в течении 5 лет поэтапно увеличивается-по 1 году с каждым годом

Ответ______________

4. Какая информация не составляет врачебную тайну (ФЗ № 323, гл.2, 
ст.13)?
1. сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи;
2. б) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина;
3. в) сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении 
гражданина;
Ответ______________

5 . Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ 
бесплатной медицинской помощью...
а) принимается ежегодно;
б) была принята вместе с законом "Об обязательном медицинском 
страховании".
Ответ______________

6. Фонд социального страхования Российской Федерации был образован

Ответ______________

7. Установите соответствие между автором и содержанием теории 
становления социального государства



1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Мейнард Кейнс

а) поддержание равенства всех классов в правах
б) акцентировал права гражданина на социальн6ые гарантии со стороны 
государства
в) распределение социальной ответственности между государством, 
работодателем и работником
г) государство берет на себя всю ответственность по предоставлению 
социальных гарантий

Ответ______________

8. Какие виды материального обеспечения и услуг для трудящихся 
устанавливало Положение о социальном обеспечении от 31 октября 1918 
г.:
4. - по временной нетрудоспособности в связи с трудовым увечьем; - 
пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью и 
родами, пособия по временной нетрудоспособности в связи с болезнью;
5. - пособия по временной нетрудоспособности в связи с беременностью 
и родами;
6. пособия по временной нетрудоспособности в связи с болезнью;

Ответ______________

9. Социальная политика -  это...
- система государственных мер, направленная на развитие общества;
- законы и указы по проблемам развития здравоохранения и образования;
- политика в области социального обеспечения граждан;
- составная часть внешней политики государства;
- политика, которая реализуется в социальных программах и практиках, 
регулирует отношения в обществе в интересах и через интересы основных 
социальных групп населения.

Ответ______________

10. Кто дает добровольное согласие на медицинское вмешательство, в 
отношении несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании 
ему наркологической помощи или при медицинском 
освидетельствовании (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)?
1. один из родителей;
2. родственники;
3. законный представитель;
4. лечащий врач.

Ответ



11. Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:

1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 

года
Ответ______________

12. Что оценивает «Индивидуальный пенсионный коэффициент»?
1) Оценивает каждый год трудовой деятельности гражданина
2) Оценивает количество работ в трудовой книжке на которых доводилось 
работать гражданину .
3) Оценивает сколько гражданин находился на предыдущих работах , затем 
складывает их и выводит среднее арифметическое число , которое и является 
коэффициентом

Ответ______________

13. В каком году было достигнуто максимальное количество населения 
нашей страны?
1. 1993 год
2. 2004 год
3. 2007 год
4. 1998 год

Ответ______________

14. Социальное сопровождение -  это ...
1. Оказание содействия при необходимости гражданам, в том числе 
родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 
несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам;
2. Оказание содействия при необходимости гражданам, в том числе 
родителям, опекунам, попечителям несовершеннолетних детей в 
предоставлении только социальной помощи;
3. Все вышеперечисленные позиции.
Ответ______________

15. При каких условиях назначается страховая пенсия по инвалидности?
1)Назначается инвалидам 1 , 2 или 3 группы при наличии страхового стажа, 
продолжительность которого не имеет значения , и независимо от причины 
инвалидности и времени ее наступления
2) Назначается инвалидам 1или 2 группы вне зависимости от причины и 

времени наступления инвалидности
3) Назначается инвалидам 1 , 2 или 3 группы , и независимо от причины 
инвалидности и времени ее наступления



16. Установите соответствие:
1. Общественное объединение, организованное по религиозному 
принципу
2. Общественное объединение, организованное с благотворительными 
целями
3. Общественное объединение, организованное с общественными целями
A) Православная служба помощи «Милосердие»
Б) «Мир детства», «Русфонд», «Москвский детский фонд»
B) «Чистый город», «Дороги России»

Ответ______________

17. Установите последовательность авторов в развитии идеи 
социального государства
1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Кейнс

Ответ______________

18. Согласно Конституции РФ социальное государство признаёт высшей 
ценностью:
1) человека, его права и свободы
2) общество в целом
3) общественные отношения

Ответ______________

75. Установите последовательность в эволюции теории становления 
социального государства
1. социалистический
2. этап правового социального государства
3. государство благосостояния
4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства

Ответ______________

76. Согласно Конституции РФ социальное государство признаёт 
высшей ценностью:
1) человека, его права и свободы
2) общество в целом
3) общественные отношения 

Ответ

Ответ______________



Вариант 10

1. Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:
1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 года

Ответ_____________

2. Фонд социального страхования Российской Федерации это

Ответ_____________

3. Орган государственной власти РФ, регламентирующий отношения в 
системе социальной работы, - это
1. Министерство здравоохранения и социальной защиты;
2. Министерство социального обеспечения и социальной защиты;
3. Министерство труда и социальной защиты;
4. Министерство здравоохранения и социального развития.
Ответ_____________

4. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
определяет всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.1):
1. правовых, организационных и экономических основ охраны здоровья 
граждан;
2. прав и обязанностей человека и гражданина, отдельных групп 
населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;
3. полномочий и ответственности органов государственной власти РФ, 
субъектов и местного самоуправления в сфере охраны здоровья;
4. полномочий и ответственности медицинских организаций и иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей;
5. прав и обязанностей медицинских и иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности в 
сфере охраны здоровья;
6. прав и обязанностей медицинских и фармацевтических работников
Ответ_____________

5. Установите последовательность в эволюции теории становления 
социального государства
1. социалистический



2. этап правового социального государства
3. государство благосостояния
4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства
Ответ_____________

6. Как называется документ, который выдает ПФР каждому 
застрахованному лицу?
1) СНИЛС
2) Паспорт
3) Сертификат на материнский капитал
Ответ_____________

7. Социальное обслуживание нуждающихся категорий граждан 
осуществляется на основании:
1. Индивидуальной программы реабилитации;
2. Всеобщей программы реабилитации;
3. По личному желанию нуждающегося в социальном обслуживании

Ответ_____________

8. Понятие «социальное государство» впервые ввел в научный оборот в 
1850 году:
1) Лоренц фон Штейн;
2) У. Бевериджа;.
3) О. фон Бисмарк;
4) Ф. Д. Рузвельт.

Ответ_____________

9. Период либерального социального государства начался в _______
Ответ_____________

10. Установите соответствие между автором и содержанием теории 
становления социального государства
1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Мейнард Кейнс

а) поддержание равенства всех классов в правах
б) акцентировал права гражданина на социальн6ые гарантии со стороны 
государства
в) распределение социальной ответственности между государством, 
работодателем и работником



г) государство берет на себя всю ответственность по предоставлению 
социальных гарантий

Ответ_____________

11. Социальная структура общества в России включает в себя ряд 
социальных слоев (с точки зрения доходов и жилищной обеспеченности). 
Какой из перечисленных ниже социальных слоев является 
крупнейшим?
1. неимущие (доход ниже ПМ и имеющие плохие жилищные условия);
2. бедные (доход ниже ПМ и средняя жилищная обеспеченность);
3. малоимущие (доход выше ПМ, но ниже ВПБ, плохие жилищные условия);
4. средний класс (среднедушевые доходы от 15 до 30 тыс. рублей, наличие 
движимого и недвижимого имущества, существенные сбережения, 
комфортабельный отдых с лечением).

Ответ_____________

12. Страхователь - это...
а) работодатели и органы исполнительной власти;
б) гражданин-обладатель страхового полиса;
в) гражданин, который уплачивает страховые взносы;

Ответ_____________

13. В соответствии, с чем каждый гражданин имеет право на 
медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 
взимания платы (ФЗ № 323, гл.4, ст.19)?
1. программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;
2. договором добровольного медицинского страхования

Ответ_____________

14. 1712 году Петр 1 издал Указ, который разделил нищих на

Ответ_____________

15. Установите последовательность авторов в развитии идеи 
социального государства
1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Кейнс

Ответ_____________

16. Одним из признаков социального государства является закрепление
формулы» социального государства» в ______________страны

Ответ



17. Социально незащищенные категории населения -  это___________
Ответ_____________

18. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому не 
предоставляются бесплатно:
1. Пенсионерам;
2. Несовершеннолетним детям;
3. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
вооруженных международных конфликтов.
Ответ

19. Когда выдается страховая пенсия по старости?
1) мужчинам в 60 лет , женщинам в 55 лет
2) мужчинам в 65 лет , женщинам в 55 лет
3) мужчинам в 60 лет , женщинам в 58 лет 
Ответ

20. Выберите из списка периодические виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей (установите соответствие):______________
единовременные пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;
- единовременное пособие при 
рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью;
- единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Ответ

Вариант 11



1. Одной из главных задач социальной политики России является:
1. адресная социальная поддержка со стороны государства, в первую очередь, 
слабо защищенных слоев населения;
2. финансовая поддержка граждан, в первую очередь, слабо защищенных 
слоев населения;
3. удовлетворение общественных интересов;

Ответ_____________

2. Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:

1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 

года
Ответ_____________

3. Негосударственные объединения -  это_________________
Ответ_____________

4. Обязательное социальное страхование -  это...
1) все перечисленное.
2) часть государственной системы социальной защиты населения.
3) государственная программа поддержки малообеспеченного населения.
Ответ_____________

5. Правовой основой системы обязательного социального страхования 
служит федеральный закон:

1. Об основах обязательного социального страхования
2. Об обязательном пенсионном страховании
3. Об обязательном медицинском страховании

Ответ_____________

6. Здоровье - это (ФЗ № 323, гл.1, ст.2):
1. состояние физического, психического и социального благополучия 

человека, при котором отсутствуют заболевания;
2. состояние физического, психического и социального здоровья, при 

котором отсутствуют расстройства функций органов и систем 
организма;

3. состояние физического, психического и социального благополучия 
человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства 
функций органов и систем организма.

4. Ответ



7. Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или 
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от 
наличия у него заболевания и от его состояния -  это (ФЗ № 323, гл.1, 
ст.2):

4. пациент;
5. медицинский работник;
6. фармацевтический работник.

Ответ_____________

8. Установите соответствие между разработчиком теории становления 
социального государства и названием теории:

1. Г. Геллер
2. У.Г. Беверидж
3. Д. Кейнс

A) государство всеобщего благоденствия 
Б)государство благосостояния
B) социальное правовое государство

Ответ_____________

9. Фонд социального страхования Российской Федерации был образован

Ответ_____________

10. Социальная структура общества в России включает в себя ряд 
социальных слоев (с точки зрения доходов и жилищной обеспеченности). 
Какой из перечисленных ниже социальных слоев является 
крупнейшим?
1. неимущие (доход ниже ПМ и имеющие плохие жилищные условия);
2. бедные (доход ниже ПМ и средняя жилищная обеспеченность);
3. малоимущие (доход выше ПМ, но ниже ВПБ, плохие жилищные условия);
4. средний класс (среднедушевые доходы от 15 до 30 тыс. рублей, наличие 
движимого и недвижимого имущества, существенные сбережения, 
комфортабельный отдых с лечением).
Ответ_____________

11. Установите соответствие:
7. Общественное объединение, организованное по религиозному 
принципу
8. Общественное объединение, организованное с благотворительными 
целями
9. Общественное объединение, организованное с общественными целями 
А) Православная служба помощи «Милосердие»
Б) «Мир детства», «Русфонд», «Москвский детский фонд»



В) «Чистый город», «Дороги России»
Ответ_____________

12. Охрана здоровья граждан -  это система мер политического, 
экономического, правового, социального, научного, медицинского 
характера, направленных на всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.2):

1. профилактики заболеваний;
2. сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

каждого человека;
3. поддержания долголетней активной жизни человека;
4. поддержания материального благополучия человека;
5. предоставления человеку медицинской помощи.

Ответ

13. Как называется документ, который выдает ПФР каждому 
застрахованному лицу?
1) СНИЛС
2) Паспорт
3) Сертификат на материнский капитал
Ответ_____________

14. Какие бывают виды страховых пенсий?
1) По инвалидности, старости, утрате кормильца
2) По травме на производстве
3) По старости 
Ответ

15. Выберите из списка периодические виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей (установите соответствие):______________
единовременные пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;
- единовременное пособие при 
рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- единовременное пособие при 
передаче ребенка на воспитание в 
семью;
- единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего,



проходящего военную службу по 
призыву;
- ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

Ответ_____________

16. До какого года рассчитана Концепция демографической политики
Российской Федерации?
1. До 2025 года
2. До 2031 года
3. До 2018 года
4. До 2023 года
Ответ_____________

17. Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании принимается
в течение:
1 .5-ти рабочих дней с даты подачи заявления;
2. 3-х рабочих дней с даты подачи заявления;
3. Нескольких часов с момента подачи заявления.
Ответ_____________

18. Социальное сопровождение -  это ...
1. Оказание содействия при необходимости гражданам, в том числе 

родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 
несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, 
не относящейся к социальным услугам;

2. Оказание содействия при необходимости гражданам, в том числе 
родителям, опекунам, попечителям несовершеннолетних детей в 
предоставлении только социальной помощи;

3. Все вышеперечисленные позиции.
Ответ

19. Установите соответствие между видами социальных услуг и их 
направлениями:
G. Социально-бытовые;
H. Социально-трудовые;



I. Социально-медицинские;

7. Направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказание содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематическое наблюдение за 
получателем социальных услуг для выявления отклонений в состояние его 
здоровья;
8. Направленные на поддержание жизнедеятельности получателя 
социальных услуг в быту;
9. Направленные на оказание помощи в трудоустройстве и решении 
других проблем, связанных с трудовой адаптацией.
Ответ_____________
20. Что не включает в себя система социального обслуживания граждан 
РФ:
1. Индивидуальных предпринимателей и спонсоров, занимающихся 
поддержанием детских домов, домов ребёнка, домов для инвалидов, домов 
старчества и тд;
2 Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание;
3. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
региональных и федеральных органов исполнительной власти.
Ответ_____________

Вариант 12

1. Форма государственной поддержки российских семей, 
воспитывающих детей, имеет название ...
1. Материнский капитал
2. Родительский капитал
3. Семейное пособие
4. Социальная выплата
Ответ_____________

2. Что представляет собой депопуляция?
1. Превышение числа смертей над числом рождений
2. Наука о закономерностях воспроизводства населения
3. Политика в области народонаселения
4. Рост численности населения
Ответ_____________

3. Программа государственных гарантий обеспечения граждан РФ 
бесплатной медицинской помощью...
а) принимается ежегодно;
б) была принята вместе с законом "Об обязательном медицинском 
страховании".



4. В каком году было достигнуто максимальное количество населения 
нашей страны?
1. 1993 год
2. 2004 год
3. 2007 год
4. 1998 год
Ответ_____________

5. Материнский капитал -  это____________
Ответ_____________

6. Социальное обслуживание -  это ...
1. Вид социального обеспечения, представляющий собой деятельность по 
предоставлению нуждающимся гражданам социальных услуг;
2. Вид социального обеспечения, направленный на поддержание равенства 
всех классов в правах;
3. Вид социального обеспечения, направленный на поддержание граждан 
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ответ_____________
7. Территориальная программа ОМС определяет...
а) объемы оказания медицинской помощи за счет средств бюджета и ОМС;
б) перечень лечебных учреждений, участвующих в системе ОИС;
в) источники финансирования системы ОМС;
г) направления развития страховых медицинских организаций на данной 
территории.
Ответ_____________

8. Страховщик - это...
а) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
б) страховая медицинская организация (страховая компания)
в) гражданин-обладатель страхового полиса;
г) лечебное учреждение, оказывающее медицинскую помощь в системе 
ОМС.

Ответ_____________

9. Какая информация не составляет врачебную тайну (ФЗ № 323, гл.2, 
ст.13)?

1. сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи;

2. б) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина;

Ответ_____________



3. в) сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении 
гражданина;

Ответ_____________

10. Основными принципами охраны здоровья являются все, кроме (ФЗ
№ 323, гл.2, ст.4):

1. соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения, 
связанных с этими правами государственных гарантий;

2. приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3. приоритета охраны здоровья детей;
4. широкого введения платной медико-социальной помощи;
5. социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья.

Ответ_____________

11. Установите последовательность эволюции отечественного
законодательства о социальном обеспечении:

1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 

года
Ответ_____________

12. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
определяет всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.1):

1. правовых, организационных и экономических основ охраны здоровья 
граждан;

2. прав и обязанностей человека и гражданина, отдельных групп 
населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;

3. полномочий и ответственности органов государственной власти РФ, 
субъектов и местного самоуправления в сфере охраны здоровья;

4. полномочий и ответственности медицинских организаций и иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей;

5. прав и обязанностей медицинских и иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности 
в сфере охраны здоровья;

6. прав и обязанностей медицинских и фармацевтических работников.
Ответ_____________

13. Срочные социальные услуги НЕ направлены на:
4. Организацию досуга для получателя социальных услуг;
5. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов получателя социальных услуг;
6. Содействие в получение временного жилого помещения.



14. Кто дает добровольное согласие на медицинское вмешательство, в 
отношении несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании 
ему наркологической помощи или при медицинском 
освидетельствовании (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)?

1. один из родителей;
2. родственники;
3. законный представитель;
4. лечащий врач.

Ответ

Ответ_____________

15. Установите соответсвие:
1. работающее (занятое) население
2. неработающее (незанятое) население 
А) работодатель
Б) органы исполнительной власти 
Ответ

16. Установите последовательность в эволюции теории становления 
социального государства

1. социалистический
2. этап правового социального государства
3. государство благосостояния

4. развития государственных социальных услуг
5. государство всеобщего благоденствия
6. государства всеобщего благоденствия
7. период либерального социального государства 
Ответ

17. Финансовые отчисления в фонды ОМС осуществляются...
а) работодателями за счет средств страховых взносов и органами 
исполнительной власти за счет средств бюджета 
работодателями;
б) за счет средств бюджета;
в) лично гражданами;
г) работодателями
Ответ_____________

18. Согласно Конституции РФ социальное государство признаёт высшей 
ценностью:



1) человека, его права и свободы
2) общество в целом
3) общественные отношения
Ответ_____________

19. Правовой основой системы обязательного социального страхования 
служит федеральный закон:

1. Об основах обязательного социального страхования
2. Об обязательном пенсионном страховании
3. Об обязательном медицинском страховании

Ответ_____________

20. Добровольное медицинское страхование...
а) направлено на получение гарантий высокого уровня медицинской помощи 
сверх установленных программой ОМС
б) может осуществляться при отказе от участия в системе обязательного 
медицинского страховая;
в) может осуществляться только региональными фондами ОМС;
г) в Российской Федерации отсутствует в связи с наличием обязательного 
медицинского страхования.

Ответ

Вариант 13

1. Понятие «социальное государство» впервые ввел в научный оборот в 
1850 году:
1) Лоренц фон Штейн;
2) У. Бевериджа;.
3) О. фон Бисмарк;
4) Ф. Д. Рузвельт.

Ответ_____________

2. Приказы общественного призрения были созданы с «Учреждением о
губерниях» в _________году

Ответ_____________

3. Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:

1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912

года



Ответ

4. Фонд социального страхования Российской Федерации был образован

Ответ_____________

5. Основными функциями Министерства здравоохранения РФ является:
1. санитарно -  эпидемиологическое благополучие населения;
2. занятость и безработица;
3. альтернативно -  гражданская служба;

Ответ_____________

6. В каких из перечисленных ниже форм предоставляются социальные 
услуги:

1. В форме социального обслуживания на дому;
2. В полустационарной форме;
3. В стационарной форме;
4. Все вышеперечисленное.

Ответ_____________

7. Орган государственной власти РФ, регламентирующий отношения в 
системе социальной работы, - это

1. Министерство здравоохранения и социальной защиты;
2. Министерство социального обеспечения и социальной защиты;
3. Министерство труда и социальной защиты;
4. Министерство здравоохранения и социального развития.

Ответ_____________

8. Основными принципами охраны здоровья являются все, кроме (ФЗ № 
323, гл.2, ст.4):

1. соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечения, 
связанных с этими правами государственных гарантий;

2. приоритета интересов пациента при оказании медицинской помощи;
3. приоритета охраны здоровья детей;
4. широкого введения платной медико-социальной помощи;
5. социальной защищенности граждан в случае утраты здоровья.

Ответ_____________

9. Обязательное Медицинское страхование - это...
а) составная часть государственной системы социального страхования



б) система, направленная на повышение размеров оплаты труда медицинских 
работников;
в) то же, что и страхование от несчастных случаев;
г) то же, что и социальное страхование.
Ответ_____________

10. Объем оказания медицинской помощи в системе ОМС 
определяется...
а) территориальной программой ОМС;
б) лечебным учреждением;
в) Законом РФ «О медицинском страховании»;
г) страховой компанией.
Ответ_____________
11. Сколько нужно иметь баллов, чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости ?
1) 30 и более
2) 50
3) 15 и более
Ответ_____________

12. Территориальная программа ОМС определяет...
а) объемы оказания медицинской помощи за счет средств бюджета и ОМС;
б) перечень лечебных учреждений, участвующих в системе ОИС;
в) источники финансирования системы ОМС;
г) направления развития страховых медицинских организаций на данной 
территории.
Ответ_____________

13. Когда выдается страховая пенсия по старости?
1) мужчинам в 60 лет , женщинам в 55 лет
2) мужчинам в 65 лет , женщинам в 55 лет
3) мужчинам в 60 лет , женщинам в 58 лет
Ответ_____________

14. Что представляет собой депопуляция?
1. Превышение числа смертей над числом рождений
2. Наука о закономерностях воспроизводства населения
3. Политика в области народонаселения
4. Рост численности населения 
Ответ

15. Что не включает в себя система социального обслуживания граждан 
РФ:



1. Индивидуальных предпринимателей и спонсоров, занимающихся 
поддержанием детских домов, домов ребёнка, домов для инвалидов, домов 
старчества и тд;
2. Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное 
обслуживание;
3. Организации социального обслуживания, находящиеся в ведении 
региональных и федеральных органов исполнительной власти.
Ответ_____________

16. Социальное сопровождение -  это ...
1. Оказание содействия при необходимости гражданам, в том числе 

родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям 
несовершеннолетних детей в предоставлении медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, 
не относящейся к социальным услугам;

2. Оказание содействия при необходимости гражданам, в том числе 
родителям, опекунам, попечителям несовершеннолетних детей в 
предоставлении только социальной помощи;

3. Все вышеперечисленные позиции.
Ответ_____________
17. Установите соответствие между видами социальных услуг и их 
направлениями:
J. Социально-бытовые;
K. Социально-трудовые;
L. Социально-медицинские;

1. Направленные на поддержание и сохранение здоровья получателей 
социальных услуг путем организации ухода, оказание содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематическое наблюдение 
за получателем социальных услуг для выявления отклонений в состояние 
его здоровья;

2. Направленные на поддержание жизнедеятельности получателя 
социальных услуг в быту;

3. Направленные на оказание помощи в трудоустройстве и решении других 
проблем, связанных с трудовой адаптацией.

Ответ_____________

18.Что такое страховая пенсия ?
1) Ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной 
платы или другого дохода , а также компенсация дохода , который утратили 
нетрудоспособные члены семьи
2) Денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или 
другого дохода.
3) Денежная выплата , которая выдается гражданам во время их пенсии



19. Как называется документ, который выдает ПФР каждому 
застрахованному лицу?
1) СНИЛС
2) Паспорт
3) Сертификат на материнский капитал
Ответ_____________
20. Физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или 
которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от 
наличия у него заболевания и от его состояния -  это (ФЗ № 323, гл.1, 
ст.2):

1. пациент;
2. медицинский работник;
3. фармацевтический работник.

Ответ

Ответ_____________

Вариант 14

1. Социальным считается государство, в котором:
1. материальные и духовные блага распределяются среди его членов 

посредством социальной справедливости;
2. провозглашено верховенство права и закона во всех сферах жизни 

общества;
3. отсутствует официальная религия;

Ответ_____________

2. Социальные стандарты выражаются через:
1. социальные нормы;
2. социальный уровень населения;
3. нормы морали;

Ответ_____________

3. Установите последовательность эволюции отечественного 
законодательства о социальном обеспечении:

1. Указ Ивана IV «О милостыне»
2. Учреждение о губерниях 1775 года
3. Закон «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1912 

года
Ответ_____________

4. В 1712 году Петр 1 издал Указ, который разделил нищих на

Ответ



5. Министерство здравоохранения РФ является федеральным органом:
1. исполнительной власти;
2. судебной власти;
3. законодательной власти;
Ответ_____________

6. Установите соответствие:
1. Общественное объединение, организованное по религиозному 

принципу
2. Общественное объединение, организованное с благотворительными 

целями
3. Общественное объединение, организованное с общественными целями

A) Православная служба помощи «Милосердие»
Б) «Мир детства», «Русфонд», «Москвский детский фонд»
B) «Чистый город», «Дороги России»
Ответ_____________

7. В каких из перечисленных ниже форм предоставляются социальные 
услуги:

1. В форме социального обслуживания на дому;
2. В полустационарной форме;
3. В стационарной форме;
4. Все вышеперечисленное.

Ответ_____________

8. Социальная политика -  это...
- система государственных мер, направленная на развитие общества;
- законы и указы по проблемам развития здравоохранения и образования;
- политика в области социального обеспечения граждан;
- составная часть внешней политики государства;
- политика, которая реализуется в социальных программах и практиках, 
регулирует отношения в обществе в интересах и через интересы основных 
социальных групп населения.
Ответ_____________

9. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
определяет всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.1):

1. правовых, организационных и экономических основ охраны здоровья 
граждан;

2. прав и обязанностей человека и гражданина, отдельных групп 
населения в сфере охраны здоровья, гарантии реализации этих прав;



3. полномочий и ответственности органов государственной власти РФ, 
субъектов и местного самоуправления в сфере охраны здоровья;

4. полномочий и ответственности медицинских организаций и иных 
организаций, индивидуальных предпринимателей;

5. прав и обязанностей медицинских и иных организаций, 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении деятельности 
в сфере охраны здоровья;

6. прав и обязанностей медицинских и фармацевтических работников.

Ответ_____________

10. Кто дает добровольное согласие на медицинское вмешательство, в 
отношении несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании 
ему наркологической помощи или при медицинском 
освидетельствовании (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)?

1. один из родителей;
2. родственники;
3. законный представитель;
4. лечащий врач.

Ответ_____________

11. Какая информация не составляет врачебную тайну (ФЗ № 323, гл.2, 
ст.13)?

1. сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи;

2. б) сведения о состоянии здоровья и диагнозе гражданина;
3. в) сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении

Ответ_____________

12. Обязательное медицинское страхование гарантирует...
а) получение всеми гражданами РФ медицинской помощи определенного 
объема и уровня
б) получение медицинской помощи минимального объема;
в) бесплатное получение гражданам высокотехнологичной дорогостоящей 
медицинской помощи;
г) выплату пособий в случае временной утраты трудоспособности.
Ответ_____________

13. В соответствии, с чем каждый гражданин имеет право на 
медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую без 
взимания платы (ФЗ № 323, гл.4, ст.19)?

1. программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

2. договором добровольного медицинского страхования.



14. Сколько нужно иметь баллов, чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости ?
1) 30 и более
2) 50
3) 15 и более
Ответ_____________
15. Территориальная программа ОМС определяет...
а) объемы оказания медицинской помощи за счет средств бюджета и ОМС;
б) перечень лечебных учреждений, участвующих в системе ОИС;
в) источники финансирования системы ОМС;
г) направления развития страховых медицинских организаций на данной 
Ответ

Ответ_____________

16. Что такое страховая пенсия?
1) Ежемесячная денежная выплата для компенсации гражданам заработной 
платы или другого дохода , а также компенсация дохода , который утратили 
нетрудоспособные члены семьи
2) Денежная выплата для компенсации гражданам заработной платы или 
другого дохода.
3) Денежная выплата , которая выдается гражданам во время их пенсии
Ответ_____________

17. Когда выдается страховая пенсия по старости?
1) мужчинам в 60 лет , женщинам в 55 лет
2) мужчинам в 65 лет , женщинам в 55 лет
3) мужчинам в 60 лет , женщинам в 58 лет
Ответ_____________

18. Форма государственной поддержки российских семей, 
воспитывающих детей, имеет название ...
1. Материнский капитал
2. Родительский капитал
3. Семейное пособие
4. Социальная выплата
Ответ_____________

19. Что является основанием для рассмотрения вопроса о 
предоставлении социального обслуживания:



4. Поданное в письменной или электронной форме заявление 
нуждающегося гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социального обслуживания;

5. Устное официальное обращение нуждающегося гражданина или его 
законного представителя о предоставлении социального обслуживания;

6. Поданное только лично нуждающимся гражданином только в 
письменной форме заявления о предоставлении социального 
обслуживания.

Ответ_____________

20. Срочные социальные услуги НЕ направлены на:
1. Организацию досуга для получателя социальных услуг;
2. Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами 

продуктов получателя социальных услуг;
3. Содействие в получение временного жилого помещения.

Ответ

Вариант 15

1. Согласно Конституции РФ социальное государство признаёт высшей 
ценностью:
1) человека, его права и свободы
2) общество в целом
3) общественные отношения
Ответ_____________

2. Установите последовательность авторов в развитии идеи социального 
государства
1. Лоренц фон Штейн
2. Герман Геллер
3. Уильям Беверидж
4. Джон Кейнс 
Ответ

3. Социальные стандарты выражаются через:
1. социальные нормы;
2. социальный уровень населения;
3. нормы морали;

Ответ_____________

4. Основным звеном управления социальным развитием в России
является



4. Правительство РФ;
5. Президент РФ;
6. Госдума РФ;

Ответ

5. Установите соответствие:
1. Патернализм
2. Принцип адресности социальной помощи
А) система отношений, при которой власти обеспечивают потребности 
граждан, которые в обмен на это позволяют диктовать им модели поведения, 
как публичного, так и частного
Б)социальная государственная помощь социально-незащищенным 
категориям населения 
Ответ_____________

6. Какие виды материального обеспечения и услуг для трудящихся 
устанавливало Положение о социальном обеспечении от 31 октября 1918 
г.:

1. - по временной нетрудоспособности в связи с трудовым увечьем;
- пособия по временной нетрудоспособности в связи с
беременностью и родами, пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с болезнью;

2. - пособия по временной нетрудоспособности в связи с
беременностью и родами;

3. пособия по временной нетрудоспособности в связи с болезнью;
Ответ_____________

7. Установите соответствие
1. Иван I V
2. Петр 1
3. Екатерина 2

A) строительство богаделен для нищих , прокаженных и престарелых 
Б) деление нищих на «истинных и мнимых», создание госпиталей для 
престарелых и увечных, запрет профессионального нищенства
B) полный запрет на добровольное нищенство, создание системы управления 
профессиональным призрением
Ответ_____________

8. Государство всеобщего благосостояния -  это_____________
Ответ_____________

9. Социальная структура общества в России включает в себя ряд 
социальных слоев (с точки зрения доходов и жилищной обеспеченности).



Какой из перечисленных ниже социальных слоев является 
крупнейшим?
1. неимущие (доход ниже ПМ и имеющие плохие жилищные условия);
2. бедные (доход ниже ПМ и средняя жилищная обеспеченность);
3. малоимущие (доход выше ПМ, но ниже ВПБ, плохие жилищные условия);
4. средний класс (среднедушевые доходы от 15 до 30 тыс. рублей, наличие 
движимого и недвижимого имущества, существенные сбережения, 
комфортабельный отдых с лечением).
Ответ

10. Основными функциями Министерства здравоохранения РФ 
является:

1. санитарно -  эпидемиологическое благополучие населения;
2. занятость и безработица;
3. альтернативно -  гражданская служба;

Ответ_____________
11. Государственный внебюджетный фонд -  это:

1. фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и
бюджетов субъектов России и предназначенный для реализации 
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение,
социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь;

2. фонд денежных средств, образуемый федеральным бюджетом и
бюджетами субъектов России и предназначенный для реализации 
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение,
социальное страхование, охрану здоровья и медицинскую помощь;

3. фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и 
бюджетов субъектов России и предназначенный для реализации 
конституционных прав граждан на социальное страхование;

Ответ_____________

12. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому не 
предоставляются бесплатно:

1. Пенсионерам;
2. Несовершеннолетним детям;
3. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 

вооруженных международных конфликтов.

Ответ_____________

13. Орган государственной власти РФ, регламентирующий отношения в 
системе социальной работы, - это

1. Министерство здравоохранения и социальной защиты;
2. Министерство социального обеспечения и социальной защиты;
3. Министерство труда и социальной защиты;



4. Министерство здравоохранения и социального развития.

Ответ_____________

14. Федеральный закон «Об основах обязательного социального
страхования» № 165-ФЗ был принят_______________
Ответ_____________

15. Охрана здоровья граждан -  это система мер политического, 
экономического, правового, социального, научного, медицинского 
характера, направленных на всё, кроме (ФЗ № 323, гл.1, ст.2):

1. профилактики заболеваний;
2. сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

каждого человека;
3. поддержания долголетней активной жизни человека;
4. поддержания материального благополучия человека;
5. предоставления человеку медицинской помощи.

Ответ

16. Кто дает добровольное согласие на медицинское вмешательство, в 
отношении несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании 
ему наркологической помощи или при медицинском 
освидетельствовании (ФЗ № 323, гл.4, ст.20)?

1. один из родителей;
2. родственники;
3. законный представитель;
4. лечащий врач.

Ответ_____________

17. Объем оказания медицинской помощи в системе ОМС 
определяется...
а) территориальной программой ОМС;
б) лечебным учреждением;
в) Законом РФ «О медицинском страховании»;
г) страховой компанией.
Ответ_____________

18. Сколько нужно иметь баллов, чтобы получить право на назначение 
страховой пенсии по старости ?
1) 30 и более
2) 50
3) 15 и более 
Ответ



19. Когда выдается страховая пенсия по старости?
1) мужчинам в 60 лет , женщинам в 55 лет
2) мужчинам в 65 лет , женщинам в 55 лет
3) мужчинам в 60 лет , женщинам в 58 лет
Ответ_____________

20. В каком году был введен материнский капитал?
Ответ

2.3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕЗАДАЧИ

Задача №1. Инспектором ГИБДД был остановлен водитель Антонов: у 
него были воспалены глаза и неуверенные движения. Инспектор 
предложил Антовову проехать в медицинское учреждение для 
прохождения
медицинского освидетельствования. Антонов заявил, что выглядит так, 
потому что работал две смены подряд и очень устал. Тем не менее, готов 
пройти освидетельствование на месте остановки транспортного средства. 
От поездки в медицинское учреждение отказался, так как спешит к 
больной
жене и маленькому ребенку. Инспектор отстранил Антонова от 
управления транспортным средством, направил автомобиль на 
охраняемую стоянку,
составил протокол по ст. 12.26 КоАП РФ и отпустил Антонова 

домой. Дайте юридический анализ ситуации.

Задача №2. Согласно ст. 1, 2 ФЗ «О Счетной палате РФ» Счетная палата 
является постоянно действующим органом государственного финансового 
контроля, образуемым Федеральным Собранием (Парламентом) РФ и 
подотчетным ему. Задачами Счетной палаты являются: а) организация и 
осуществление контроля за своевременным исполнением доходных и 
расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных 
внебюджетных фондов по объемам, структуре и целевому назначению; б) 
определение эффективности и целесообразности расходов государственных 
средств и использования федеральный собственности; в) оценка 
обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального 
бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов и т.д. Также



Счетная палата вправе осуществлять ревизии и проверки 
подведомственных объектов, контролировать банковскую систему, делать 
представления о правонарушениях и предписания и т.д.
На основании анализа полномочий Счетной палаты определите, является ли 
счетная палата органом исполнительной или законодательной власти.

Задача №3. В соответствии с Положением о полномочном представителе 
Президента РФ в федеральном округе полномочный представитель 
осуществляет целый ряд функций. В т.ч.: обеспечение координации 
деятельности федеральных органов исполнительной власти в федеральном 
округе; организация взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти с органами власти субъектов РФ; согласование кандидатур для 
назначения на государственные должности, если назначение на них 
осуществляется Президентом РФ и т.д.
Проанализируйте эти и иные функции, осуществляемые полномочным 
представителем Президента РФ в федеральном округе и определите, 
является ли этот институт частью системы исполнительной власти. Если 
этот институт не входит в систему исполнительной власти, то к какой 
системе органов государства его можно отнести?

Задача №4.Согласно ч. 1 ст. 110 Конституции РФ исполнительную власти в 
РФ осуществляет Правительство РФ. Между тем согласно ст. 1 ФКЗ «О 
Правительстве РФ» Правительство РФ является высшим органом 
исполнительной власти РФ. Кроме того, Президент РФ рядом своих указов, 
в т.ч. Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» создал целую систему 
органов исполнительной власти, значительная часть которых подчиняется 
только Президенту РФ.
Означает ли эта ситуация что перечисленные нормативные акты 
противоречат Конституции РФ, поскольку Правительство РФ в ней 
представлено единственным органом исполнительной власти? На основе 
анализа п. «а», «б», «в», «д» ст. 83 Конституции РФ обдумайте вопрос о 
том, является ли Президент РФ главой исполнительной власти в РФ, а не 
Правительство РФ.

Задача №5. Определите виды составов преступлений (формальный или 
материальный), предусмотренных статьями 105 «Убийство» и 128.1 
«Клевета» УК РФ, обоснуйте свою точку зрения.

Задача №6. Сидоров проник в помещение аптеки, рассчитывая похитить 
наркотикосодержащие медпрепараты. Найдя коробку с надписями не на 
русском языке и думая, что в ней находятся наркотики, Сидоров захватил ее 
с собой. В коробке находилось обычное импортное жаропонижающее.



Определите объект и предмет преступления, совершённого Сидоровым. 
Поясните Ваше решение.

Задача №7. Иванов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник 
в квартиру своих соседей Скоробогатовых, выехавших из города, похитив 
оттуда планшет и дубленку. На следующий день, протрезвев, понял, что 
поступил нехорошо, и, вновь проникнув в квартиру Скоробогатовых, 
Иванов вернул похищенные вещи на место.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Иванова. Каким будет 
решение задачи в случае, если:
а) Иванов, проникнув в квартиру Скоробогатовых, ничего не стал 
брать, пожалев соседей;
б) продал похищенные вещи, однако через три дня, когда Скоробогатовы
вернулись, полностью возместил причиненный им ущерб и принес 
извинения за свои действия?

Задача №8. Долганов, работник электростанции, оградил свой огород 
проволокой и подключил ее к электросети с напряжением 220 вольт. 
При этом по всему периметру он развесил плакаты, оповещающие о 
том, что проволока под напряжением, «опасно для жизни». Сергеев 
подошел к проволоке, когда она была под напряжением, и, 
проигнорировав плакаты, коснулся ее рукой и был смертельно 
травмирован током. Виновен ли Долганов в смерти Сергеева? Если да, 
то каковы форма и вид вины?

Задача №9. Во время обоюдной драки между Шариковым и 
Львовым последний, получив болезненный удар в лицо, еще больше 
обозлился, схватил валявшийся на земле булыжник и бросился с 
ним на Шарикова. Тот дважды удачно уклонялся. При третьей 
попытке Львову удалось ударить Шарикова по голове. Шариков 
ушел после этого домой, но спустя несколько часов пришел ко 
Львову домой и нанес очень сильный удар ногой в живот, причинив 
тяжкий вред здоровью. Действовал ли Шариков в условиях 
необходимой обороны или состояния аффекта? За какое деяние он 
может быть привлечен к ответственности.

Николаев, следуя по тротуару, поскользнулся и, падая, перевернул детскую 
коляску. В результате, находившийся пятимесячный ребенок упал на 
асфальт и от полученных повреждений скончался. Можно ли привлечь к 
уголовной ответственности Николаева.

Задача №10.



В суд обратилась с иском к бывшему мужу Михайлова о разделе имущества 
на сумму 900 тыс. руб. Михайлова также просила увеличить ее долю в связи 
с тем, что с ней осталось проживать двое несовершеннолетних детей (8 и 14 
лет). Кроме того, истица просила выделить ей из спорного имущества 
автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и, имея 
автомашину, она смогла бы возить их за город. Михайлов признал частично 
и указал, что из совместно нажитого имущества, подлежащего разделу, 
должны быть исключены автомашина и гараж (общей стоимостью 700 тыс. 
рублей), так как они были приобретены на полученные им авторские 
вознаграждения за опубликованные научные труды. Одновременно, 
Михайлов просил суд включить в опись имущества, подлежащего разделу, 
женские ювелирные украшения из золота и серебра, которые остались у 
истицы.
Ответьте на следующие вопросы:
Являются ли автомашина и гараж личным имуществом Михайлова?
Подлежат ли разделу, как общее совместное имущество супругов, женские 
ювелирные украшения?
Подлежит ли удостоверению требование истицы об увеличении ее доли в 
общем совместном имуществе?
Как должен быть разрешен спор?

Задача №11.
В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском о 
признании недействительным брака с гражданином Петровым. В исковом 
заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без намерения создать

семью и руководствовался лишь желанием получить прописку в г. Москве. 
Ввиду этого, между супругами отсутствует чувство любви, сложились 
неприязненные отношения, а ответчик собирается в ближайшее время 
разделить жилую площадь через суд. Петров возражал против 
предъявленных требований. Он пояснил суду, что вступил в брак по любви, 
но в последствии между супругами по вине истицы начались разлады. 
Ответчик также указал, что с истицей они прожили совместно 2,5 года, он 
всегда приносил зарплату домой, заботился о жене и ее малолетнем сыне от 
первого брака. Ввиду возникших неприязненных отношений между ним и 
женой и невозможностью из-за этого совместного проживания, он 
действительно собирается разделить их жилую площадь.

Ответьте на следующие вопросы:
Какое решение должен принять суд по иску Крамаренко?
Каковы правовые последствия признания судом брака фиктивным в 
отношении неимущественных и имущественных прав лиц, состоявших в 
таком браке.



Задача№12.

Супруги Романовы состояли в браке с 1994 года по июль 2014года. В 
апреле 2015 года Романова обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего 
супруга средств на свое содержание, поскольку она стала нетрудоспособной 
(инвалид 2-й группы), а пенсии по инвалидности ей не хватает. В заявлении 
истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая работа, и он в 
состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность Романовой была 
установлена в июне 2014 года.
Ответьте на следующие вопросы:
Подлежит ли иск удовлетворению?
В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание 
Романовой? При наличии каких обстоятельств суд может освободить 
ответчика от уплаты алиментов на содержание бывшей жены?

Задача №13. А. Четырнадцатилетний учащийся обратился к юристу с 
вопросом: «Есть ли у меня возможность и при каких условиях 
заключить трудовой договор и работать на местной фабрике, которая 
готова
представить место для трудовой деятельности?» Как вы думаете, что 
ответил квалифицированный юрист?

Б. 6 летний Владимир выиграл на всероссийском конкурсе талантов,
поскольку великолепно играл на баяне. К нему сразу поступило 
несколько предложений о приеме его на работу: в театр, в цирк и 
концертную
организацию (с перспективой ездить по стране и давать концерты). 
Дома родители сказали, что он не может трудоустроиться, т. к. не 
достиг
требуемого законом возраста для начала трудовой деятельности. Может 
ли какая-нибудь из перечисленных организаций заключить с ним 
трудовой договор?

Задача №14 А. Михайлов работает по трудовому договору. В июле 
он успешно сдал экзамены в университет и 28 августа узнал, что 
зачислен.
Михайлов подал заявление о расторжении трудового договора, в 
котором указал причину увольнения, но работодатель обязал его 
отрабатывать 2 недели. Прав ли работодатель? Ответ обоснуйте.



Б. Иванова попросила разделить в следующем году ее отпуск на 
несколько частей. Администрацией предприятия ей было предложено 
отдыхать три раза: 10, 10 и 8 дней. Такой вариант не устроил Иванову и 
она попросила
разделить отпуск на две равные части. Правомерно ли 
предложение администрации? Каким образом может быть 
разделен ежегодный оплачиваемый отпуск?

Задача №15. При утверждении правил внутреннего трудового распорядка 
агентства недвижимости "Огни" было предложено в перечень мер 
дисциплинарного взыскания включить: постановку на вид, выговор,
предупреждение, перевод на нижеоплачиваемую работу, лишение отпуска 
для лиц, совершивших прогулы, штраф за изготовление бракованной 
продукции и увольнение.
Правомерно ли принятие такого предложения?

Задача 16.
1 августа 2008г. в департамент здравоохранения Московской городской 
администрации поступила жалоба от военнослужащего Жукова. Не получив 
ответа 25 сентября Жуков попытался выяснить, почему нет никакой 
информации, однако ему ничего не пояснили, предложив еще подождать. 
Какие права попытался реализовать гражданин Жуков?

Задача 17.
Жители поселка "Рыбачий" Окунев и Карпов, находясь на отдыхе, сломали 
несколько деревьев, разожгли костер, мусор после себя не убрали.
Какую конституционную обязанность нарушили граждане Окунев и Карпов?

Задачи 18.
1 августа 2008г. в департамент здравоохранения Московской городской 
администрации поступила жалоба от военнослужащего Жукова. Не получив 
ответа 25 сентября Жуков попытался выяснить, почему нет никакой 
информации, однако ему ничего не пояснили, предложив еще подождать. 
Какие права попытался реализовать гражданин Жуков?

Задача 19
Жители поселка "Рыбачий" Окунев и Карпов, находясь на отдыхе, сломали 
несколько деревьев, разожгли костер, мусор после себя не убрали.
Какую конституционную обязанность нарушили граждане Окунев и Карпов?

Задача 20
Гражданин Кисельман, житель Калуги, являясь индивидуальным 
предпринимателем, заявил в налоговую полицию, что не будет платить



налоги и составлять декларацию, так как одновременно является 
гражданином Израиля и все налоги уплатил в том государстве.
Правомерны ли рассуждения Кисельмана?

Задача 21
В окружную избирательную комиссию по выборам Президента РФ 
поступили документы на регистрацию в качестве кандидатов следующих 
лиц: Ивана Васильева, известного врача-хирурга в возрасте 34 лет, Семена 
Григоряна, популярного тележурналиста, приехавшего из Армении в Россию 
7 лет тому назад.
Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в президенты РФ 
указанные лица?

Задача 22
Какова роль каждого из перечисленных органов в процедуре отрешения 
президента от должности?
Государственная Дума РФ; Совет Федерации РФ;
Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ.

Задача 23
К какому виду государственных органов (законодательным, 
исполнительным, судебным) относятся следующие организации: 
Свердловская областная дума, Правительство Республики Саха, 
Замоскворецкий межмуниципальный суд, трибунал Забайкальского 
военного округа.
Гражданин Кисельман, житель Калуги, являясь индивидуальным 
предпринимателем, заявил в налоговую полицию, что не будет платить 
налоги и составлять декларацию, так как одновременно является 
гражданином Израиля и все налоги уплатил в том государстве.
Правомерны ли рассуждения Кисельмана?

Задача 24
В окружную избирательную комиссию по выборам Президента РФ 
поступили документы на регистрацию в качестве кандидатов следующих 
лиц: Ивана Васильева, известного врача-хирурга в возрасте 34 лет, Семена 
Григоряна, популярного тележурналиста, приехавшего из Армении в Россию 
7 лет тому назад.
Подлежат ли регистрации в качестве кандидатов в президенты РФ 
указанные лица?

Задача 25



Какова роль каждого из перечисленных органов в процедуре отрешения 
президента от должности?
Государственная Дума РФ; Совет Федерации РФ;
Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ.

Задача 26
К какому виду государственных органов (законодательным, 
исполнительным, судебным) относятся следующие организации: 
Свердловская областная дума, Правительство Республики Саха, 
Замоскворецкий межмуниципальный суд, трибунал Забайкальского 
военного округа.

Задача №27.Григорьев построил дом на садовом участке, принадлежавшем 
ему на праве пожизненного наследуемого владения. Администрация 
Курского района приняла решение о сносе самовольной постройки, так как 
дом был построен на земельном участке, который не находился в 
собственности лица. Григорьев, не согласный с этим решением, обратился в 
юридическую консультацию с просьбой разъяснить его права в данной 
ситуации. Какое разъяснение дадут юрисконсульты?

Задача №28. Петр Иванов, 16 лет, проживал у своей тети, учился в 
музыкальном училище и параллельно работал по трудовому договору в 
местной музыкальной школе. Иванов купил у своего знакомого 20летнего 
Васюкова музыкальный центр, потратив на это деньги, которые прислали 
ему родители для покупки зимних вещей. Когда отец Петра узнал об этом, 
он обратился в суд с требованием расторгнуть договор между его сыном и 
Васюковым. Каким будет решение суда?

Задача №29. Скобцов злоупотреблял спиртными напитками и ставил свою 
семью в тяжелое материальное положение. По требованию его жены 
Скобцов был ограничен судом в дееспособности, а попечителем была 
назначена его жена. Имеет ли право Скобцов, будучи ограниченным в 
дееспособности, получать свою заработную плату и распоряжаться ею, 
нести самостоятельную имущественную ответственность по совершенным 
бытовым сделкам и за причиненный им вред?

Задачи № 30

1. «Боги поставили Хаммурапи править «черноголовыми»... Человек 
является тенью Бога, раб является тенью человека, а царь равен Богу». 
(Законы царя



Хаммураппи) 2. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо 
нет власти не от Бога, существующие власти от Бога установлены». 
(Послание апостола Павла к римлянам) 3. «Человеком движут 
естественные страсти, стремление к наживе, алчность и недоверие друг к 
другу. Если их не сдерживать, то люди просто погибнут в войне. Но 
человек имеет разум, а потому, чтобы выжить, осознанно уступает часть 
своей свободы государству, которое должно быть грозным». (Т.Гоббс 
«Левиафан») 4. «Государство и классы начинают свое существование 
одновременно. Племя победителей подчиняет себе племя побежденных, 
присваивает себе всю их землю и затем принуждает побежденное племя 
систематически работать на победителей, платить им дань или подати. 
Первые классы и государства образуются из племен, спаянных друг с 
другом актом завоевания».(К.Каутский) 5. «Государство возникло из 
потребности держать в узде противоположность классов; так как оно в 
то же время возникло в самих столкновениях этих классов, то оно по 
общему правилу является государством самого могущественного, 
экономически господствующего класса, который при помощи 
государства становится также политически господствующим классом и 
приобретает таким образом новые средства для подавления и 
эксплуатации угнетенного класса... С исчезновением классов неизбежно 
исчезнет и государство. Общество, которое по-новому организует 
производство на основе свободной и равной ассоциации 
производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей 
будет тогда настоящее место; в музей древности рядом с прялкой и 
топором». (Ф.Энгельс).

Задача 31. Проведите анализ юридических норм:

Статья 7.8. Самовольное занятие земельного участка прибрежной 
защитной полосы водного объекта либо земельного участка водоохранного 
объекта
влечет наложение штрафа на граждан в размере от пятнадцати 
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц -  от двадцати 
до тридцати
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц -  от двухсот 
до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
Статья 658. 1. Договор аренды предприятия подлежит
государственной регистрации и считается заключенным с момента 
такой регистрации. 2.
Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет 
его недействительность.
А) Определите источник права(кодекс), в котором представлены 
данные юридические нормы.



Б) Назовите критерии, по которым вы определили источник 
права, содержащий данные юридические нормы.

Задача 32.
При изучении темы «Источники права» студентка Киселёва пояснила, что 
нормативным правовым актом является обычай, санкционированный 
государством, который обладает общеобязательной силой. По мнению 
студентки Травкиной нормативный правовой акт - это решение суда по 
какому-либо конкретному делу, которое также обладает общеобязательной 
силой. Студентка Логинова с ними не согласилась. Она считала, что 
нормативный правовой акт - это официальный документ, созданный 
компетентными органами государства и содержащий общеобязательные 
юридические нормы. Чьё мнение является правильным? Обоснуйте.

Критерии:

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 
разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 
представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 
хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 
трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 
(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 
или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 
наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 
решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 
опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 
способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы 
и (или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода 
(ответа).

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; 
осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении 
допущены ошибки и (или) превышено установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное 
место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не 
решена.




