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ПАСПОРТ
фонда оценочных средств

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Государственное и муниципальное управление в социальной 
сфере

1. Модели контролируемых компетенций:
1.1. Компетенции формируемые в процессе изучения дисциплины
1(1) семестр:

Индекс Формулировка компетенции

ПК-11 готовность соблюдать профессионально-этические
требования в процессе осуществления профессиональной 
деятельности

ПК-12 способность исследовать особенности культуры социальной 
жизни, благополучия, поведения в социальной сфере 
различных национально-этнических и половозрастных, а 
также социально-классовых групп

ПК-22 способность к организационно-управленческой работе в 
подразделениях социальных учреждений и служб

ПК-28 готовность к разработке и участию в инновационных 
социальных проектах в рамках мероприятий государственной 
и корпоративной социальной политики

1.2. Сведения'об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе на других 
кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций;

Пререквизиты: Для освоения дисциплины (модулей) необходимы
компетенции, сформированные в ходе изучения дисциплин. «Социология», 
«Социальная педагогика», «История и теория социальной работы»

Постреквизиты: «Социальная политика Кыргызстана», «Социальная 
квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг», 
«Семьеведение и гендерная политика»



2. В результате изучения дисциплины «обучающийся должен:

Знать:

1. Социально значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, 
и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);

Уметь:

• Умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ПК-22);

• Способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 
умения (ПК-28);

• Воспринимает и анализирует информацию, ставит цели и выбирает 
пути их достижения (ПК-12);

• Умеет анализировать и оценивать актуальные социально-политические 
события и процессы (ПК-12);

Владеть:
• Владеет культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению 

и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ПК-И);



3. Программа оценивания контролируемой компетенции:

№ Контролируемые модули, разделы (темы) 
дисциплины*

Код контролируемой 
компетенции (или ее части)

Наименование 
оценочного 
средства**

1.

2.

3

Модуль 1.
1 .Концептуальные основы управления 
социальной сферой: Социальное
управление: основные понятия,
термины, характеристики. Виды
управления: технико-технологическое, 
биологическое и социальное.
2. История развития управленческой
мысли. Идеи управления и
продуктивность их проявления в 
древних государствах Ближнего
Востока и Египта. Управленческие идеи 
в Древней Греции.
3. Системологические организационные 
структуры управления социальной 
сферой
4. Социальное проектирование и
программно-целевое управление в 
социальной сфере.
5. Роль социальных исследований в 
обеспечение управленческого процесса.

Модуль 2.

6. Маркетинговые исследования в
социальной сфере
7.Особенности управления в
социальных учреждениях
8. Управление в жилищно-
коммунальной сфере
9. Управление в сфере здравоохранения
10. Управление в сфере образования и 
воспитания
11. У правление культурой
Модуль 3.
12. Предпринимательство в социальной 
сфере
13. Роль некоммерческих организаций в 
социальной сфере
14. Система информационного
обеспечения управления в социальной 
сфере
15. Основы теории и методологии 
решения социальных проблем
16. Подходы к оценке уровня
благосостояния населения

•Способен самостоятельно
использовать знания и навыки по 
философии социальных наук, 
новейшим тенденциям и
направлениям современной
социологической теории
применительно к задачам
прикладного исследования
социальных общностей,
институтов и процессов,
общественного мнения;

Умеет самостоятельно
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи в
деятельности организации и 
малых групп, и решать их с 
помощью современных методов 
с использованием полученных 
знаний;

Умеет самостоятельно
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи в
деятельности организации и 
малых групп, и решать их с 
помощью современных методов 
с использованием полученных 
знаний;

1. Устный
опрос

2. Бумажное и 
компьютерное 
тестирование

3. Реферат, 
презентация
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Социальная политика трансформирующегося общества.
2. Модели социального государства в современном мире.
3. Этические аспекты управления в социальной сфере.

Преподаватель дисциплины Э.Б Арапова



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Примерные экзаменационные вопросы

по дисциплине «Государственное и муниципальное управление в 
социальной сфере»

1. Социальная политика трансформирующегося общества.
2. Модели социального государства в современном мире.
3. Этические аспекты управления в социальной сфере.
4. Программно-целевой подход к управлению социальным развитием региона.
5. Проектирование в системе управления социальным развитием региона.
6. Трансформация региональной системы социальной защиты.
7. Адресная социальная защита: теория и практика.
8. Организация адресной социальной поддержки: региональный аспект.
9. Развитие страховой системы социальной защиты в регионе.
10. Организация работы территориальных пенсионных фондов.
11. Организация услуг по обязательному и добровольному медицинскому 

страхованию.
12. Организация услуг по обязательному и добровольному пенсионному 

страхованию.
13. Развитие сети учреждений социального обслуживания населения в регионе.
14. Взаимодействие органов государственной власти и управления с организациями 

гражданского общества в реализации социальной политики.
15. Приоритеты в системе управления социальным развитием регионов.
16. Реформа системы пенсионного обеспечения в современном Кыргызстане.
17. Управление развитием региональных образовательных систем.
18. Управление развитием муниципальных образовательных систем.
19. Модернизация системы общего образования в регионе.
20. Управление развитием профессионального образования в регионе.
21. Стратегия развития сферы образования в современном Кыргызстане.
22. Технологии социальной работы в решении национально-этнических проблем.
23. Организация социальной защиты малообеспеченных групп населения.
24. Стратегия и приоритеты развития здравоохранения в регионе.
25. Управление развитием муниципальной системы здравоохранения.
26. Стратегия реформы здравоохранения в современном Кыргызстане.
27. Региональные аспекты социальной политики.
28. Социально-экономические проблемы регионов и пути их решения.
29. Социальная структура безработных в регионе и разработка региональной

политики занятости.
30. Региональные особенности уровня жизни: компаративный анализ.
31. Роль внебюджетных фондов в обеспечении социальной политики.
32. Информационно-аналитические технологии в управлении социальным 

развитием региона.
33. Показатели социального развития общества и региона.
34. Роль социальной политики в устойчивом развитии региона.
35. Проблема бедности и пути ее решения: региональный аспект.
36. Миграционная политика как фактор стабильности региона.



Ъ1. Проблема социальной защиты северян.
38. Социальная поддержка семьи как инструмент демографической политики.
39. Оптимизация межбюджетных отношений в социальной сфере.
40. Социальная защита детей-сирот в современном Кыргызстане.
41. Социальная работа с семьей и детьми: региональные аспекты.
42. Институт социальной защиты в контексте реформы замены льгот денежными 

компенсациями: региональный аспект.
43. Управление сферой культуры в регионе.
44. Регион как социальная система.
45. Современные подходы к изучению региональных особенностей российского 

социума.
46. Благотворительность как форма социальной поддержки населения.
47. Социальное государство современном Кыргызстане: противоречия и 

перспективы формирования.
48. Социальная политика в отношении молодых специалистов.
49. Системы пенсионного обеспечения: мировой опыт.
50. Проблема дифференциации уровней экономического и социального развития 

российских регионов и пути ее разрешения
51. Роль государства в развитии отношений социального партнерства.
52. Формы социального партнерства государства и социально ориентированных 

НКО в социальной политике.
53. Роль градообразующих предприятий в развитии социальной сферы территорий.
54. История развития социального страхования.
55. Предпринимательство и коммерческая деятельность в отраслях социальной 

сферы.
56. Международное сотрудничество в отраслях социальной сферы.
57. Роль и значение благотворительных международных организаций в развитии 

социальной сферы.
58. Патерналистская модель социальной политики.
59. Управление развитием сферой досуга в современном Кыргызстане.
60. Управление развитием спорта в регионе.
61. Особенности рынка медицинских услуг в современном Кыргызстане.
62. Проблемы совершенствования системы медицинского страхования.
63. Региональная политика в современном Кыргызстане.
64. Зарубежный опыт региональной социальной политики.
65. Проблемы подготовки управленческих кадров для здравоохранения.
66. Социальное содержание качества жизни.
67. Решение проблем безработицы молодежи в современном Кыргызстане.
68. Новые технологии работы с пожилыми людьми.
69. Семейная политика как составляющая демографического развития .
70. Социальная профилактика как основа предупреждения социального сиротства.
71. Организация социальной работы с трудовыми мигрантами.
72. Социальные проблемы миграции и технологии их решения.
73. Формирование и развитие рынка туристских услуг.
74. Модель социального рыночного хозяйства (на примере Германии).
75. Факторы риска социальной эксклюзии в обществе позднего модерна.
76. Внедрение новых технологий управления социальной сферой : проблемы и 

перспективы.
77. Проблемы сохранения социально активной жизни населения старших 

возрастных групп.



Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок;
- оценка «хорошо» выставляется, если студент не отвечает на 1 вопрос из 

билета и на 1 дополнительный вопрос по билету;
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не отвечает на 

2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета.
В билет входят вопросы на определение Знаний, Умений и Навыков 

(владения).

Преподаватель дисциплины Э.Б.Арапова

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Вопросы для устного опроса

по дисциплине «Государственное и муниципальное управление в 
социальной сфере»

1 .Что является конечным объектом социального развития?
2. Что понимается под социальным развитием?
3. Какие социальные проблемы возникают на уровне социальных 
институтов?
4. Какой принцип социального управления предполагает выбор таких 
управленческих решений и технологий, которые обеспечивают 
достижение поставленной генеральной цели на основе рационального 
использования выделяемых ресурсов?
5. В чем сущность современных управленческих концепций «базовых 
нужд», «человеческого капитала», «качества жизни», «развития 
человеческого капитала»?
6. Какое понимание включается в научное представление о таких 
социально-пространственных позиций, как центр и периферия?
7. Какой показатель выступает основным в сравнении уровня развития 
регионов ?
8. Какие признаки позволяют классифицировать социальную политику 
как государственную социальную политику?
9. Какие принципы заложены в основу следующих моделей социальной 
политики (социального государства): патерналистской, корпоративной, 
социал-демократической, либеральной?
10. Что понимается под социальным государством, государством 
всеобщего благоденствия и гражданским обществом?
11. Какой немецкий мыслитель XIX в. впервые использовал термин 
«социальное государство»?
12. Какие функции характеризуют социальное государство?
13. Законодательство XIX в. какой страны оказало влияние на 
появление практики социального страхования?
14. Что понимается под государственными социальными стандартами, 
социальными обязательствами, государственными социальными 
нормативами?
15. В каком году было принято постановление Правительства КР о 
государственных минимальных социальных стандартах?
16. Что такое минимальные социальные стандарты?
17. Какие органы публичной власти несут основной объем 
ответственности за содержание и развитие социальной инфраструктуры?



18. Какова государственная политика в сфере социальной поддержки 
населения?
19. Как Вы понимаете социальную поддержку и какие категории 
граждан осуществляется за счет республиканского бюджета?
20. Что понимается под потребительским стандартом, потребительской 
корзиной, прожиточным минимумом?
21. Какие показатели характеризуют уровень жизни, качество жизни и 
индекс развития человеческого потенциала?
22. Что включают в себя показатели, характеризующие 
дифференциацию денежных доходов населения - коэффициент фондов 
и коэффициент Джинни?
23. Что понимают под глубиной бедности?
22. Какой принцип был заложен в основу пенсионной системы СССР?
23. Какой принцип заложен в основу современной пенсионной 
системы?
24. Какова роль Пенсионного фонда в современной пенсионной системе 
и как формируются его средства?
25. В чем смысл следующих социальных институтов: социальное 
обеспечение, социальное страхование, социальная поддержка, 
социальное вспомоществование, социальная работа, социальное 
обслуживание?
26. В чем смысл следующих видов социальной помощи: пособие, 
субсидия, компенсационная выплата, льгота?
27. Какой основной критерий является первичным при выделении 
объектов социальной поддержки?
28. В каких видах осуществляется социальное обслуживание 
населения?
29. Что выступает в качестве норматива при расчете финансирования 
государственного заказа на предоставление услуг социальных услуг?
30. Раскройте содержание следующих понятий: социальная эксклюзия, 
социальная реабилитация, социальная интеграция, социальная 
реинтеграция.
31. Какой закон определил правовые основы для привлечения 
внебюджетных средств для учреждений культуры?
32. Каковы основные положения закона о культуре?
33. Деятельность какой международной организации направлена на 
активизацию культурной политики мировым сообществом?
34. Каковы основные источники финансирования учреждений 
культуры?
35. Каковы полномочия органов местного самоуправления в области 
культуры?
36. Каковы источники финансирования медицинских учреждений?
37. Что понимается под одноканальной и двухканальной системой 
государственного финансирования здравоохранения?



38. Как часто утверждается программа государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи?
39. Какие основные нормативные правовые документы регулируют 
сферу образования?
40. Что включает в себя принцип нормативно-подушевого 
финансирования образовательных организаций?
41. В чем заключается смысл следующих функций государственного 
регулирования сферы образования: установление государственных 
стандартов, аккредитация, лицензирование и аттестация 
образовательных учреждений?
42. Какие задачи по приобщению населения к систематическим 
занятиям физической культурой и общедоступным спортом ставит 
«Стратегия развития физической культуры и спорта в КР»?
43. Какие виды деятельности включает в себя жилищно-коммунальное 
хозяйство?
44. Какое место в организации жилищно-коммунального обслуживания 
и управления управляющим компаниям и товариществам собственников 
жилья?
45. Что понимается под товариществом собственников жилья и 
территориальным общественным самоуправлением?
46. Как называются компенсационные выплаты для малообеспеченных 
групп граждан по оплате жилья и услуг ЖКХ и каковы условия их 
предоставления?
47. Каковы критерии участия в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей»?



Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ логически 
структурирован, содержит полное раскрытие содержания вопроса;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ студента содержит 
недостаточно полное раскрытие теоретических вопросов;
- оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если ответ содержит 
поверхностное изложение сути поставленного вопроса;

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если студент не 
может дать ответ на поставленные вопросы.

Преподаватель дисциплины Арапова

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Темы рефератов, презентаций

по дисциплине «Государственное и муниципальное управление в 
социальной сфере»

1. Контрактная теория справедливости Дж. Роулза
2. Интегральные показатели социального развития общества
3. Индекс развития человеческого потенциала в оценке развития 

российских регионов
4. Менеджмент качества государственных и муниципальных услуг в 

социальной сфере.
5. Модели пенсионных систем.
6. Гендерный аспект социальной политики: отечественный и зарубежный 

опыт.
7. Советский опыт решения жилищной проблемы
8. История развития социальной работы в мире.
9. Жилищная политика в современной КР.
10. Концепции управления социальной сферой.
И.Основные понятия организационной структуры: взаимосвязи звеньев, 

подразделений.
12. Виды . организационных структур управления: линейно

функциональная, по отделениям (дивизиональная).
13. Роль фундаментальных и оценочных (дескриптивных) исследований в 

социальной сфере.
14. Специфика и структура социальных программ
^.Организационный механизм разработки и практической реализации 

социальных программ.
16.Специфика рынка жилья. Социальные проблемы реформирования 

жилищно-коммунальной сферы.
17.Обязательное и добровольное медицинское страхование.
18. Цели и функции государственной политики в сфере образования.
19. Формы государственного финансирования культурной деятельности. 

Особенности финансирования отраслей индустрии культуры.
20.Основные документы научной стратегии в КР, законодательные 

основы.
21. Эволюция стратегических целей в КР и их отражение в документах. 

Организация науки, особенности секторной структуры российской 
науки.



22. Тенденции развития форм негосударственных организаций в 
социальной сфере.

23. Формы государственных учреждений.
24. Проблемы создания системы информационного обеспечения.
25. Стандартизация системы социологического обеспечения социальной 

сферы. Систематический анализ состояния отрасли в целом.
26. Принципы социального мониторинга.
27. История развития управленческой мысли.
28. Многообразие и целостность различных теорий и подходов 

управления: эмпирический подход, подход с точки зрения поведения 
человека, подход с точки зрения принятых решений, математический 
подход, операциональный подход.

29. Кибернетическая концепция. Организационный подход. Эмпирическая 
школа.

30. Социально-психологическая концепция. Системная концепция.



Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если Студент свободно 

применяет знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного материала; выделяет главные положения в изученном материале и 
не затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; усваивает весь объем 
программного материала; материал источников актуален, самостоятельно 
переработан и оформлен в соответствии с установленными требованиями;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если Студент знает весь 
изученный материал; отвечает без особых затруднений на вопросы 
преподавателя; студент умеет применять полученные знания на практике; в 
условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 
определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя; материал источников самостоятельно переработан, оформлен в 
соответствии с установленными требованиями, но недостаточно аккуратно;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, еслй Студент 
обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при 
его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных 
дополняющих вопросов преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы 
воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 
воспроизводящие вопросы; материал источников недостаточно переработан, 
оформлен не аккуратно или с нарушением установленных требований;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если у студента 
имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 
большая часть не усвоена, отсутствуют ответы на поставленные и 
дополнительные вопросы преподавателя; материал источников не 
переработан, оформлен с грубыми нарушениями установленных требований;

Преподаватель дисциплины Э.Б. Арапова

« » 2020 г.



Учебно-научно производственный комплекс 
«Международный Университет Кыргызстана»

Кафедра: «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»

Перечень тестовых вопросов ( образец)для проведения 
текущего контроля

1. Социальное государство призвано ...
A) удовлетворять все потребности граждан
Б) обеспечить лишь такую социальную компенсацию, которая позволила бы исключить 
возможность социальных конфликтов вследствие неравномерного распределения ресурсов
B) обеспечить выплату пенсий, социальных пособий и различных компенсаций гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации
2. Качество жизни - это...
A) нравственная категория
Б) политическая категория
B) социальная категория
3. Качество жизни населения — это ...
A) степень удовлетворения материальных, духовных и социальных потребностей 
человека
Б) высокий достаток семей в государстве
B) отсутствие нуждаемости граждан в продуктах питания и предметах потребления
4. Доходы населения, качество питания, комфорт жилища, качество здравоохранения, 
качество образования, безопасность и т.д. - это ...
A) показатели социального государства
Б) показатели качества жизни
B) показатели уровня развития социальных услуг
5. СЗН-это ...
A) социальная защита населения
Б) система здравоохранения населения
B) служба занятости населения
6) Социальная защита населения - это ...
A) оказание социальной помощи пенсионерам и инвалидам
Б) социальное обслуживание нуждающихся в стационарных учреждениях
B) меры поддержания тех категорий населения, которые сами не могут себя поддерживать
7) Отметьте две основные функции системы социальной защиты населения:
A) функция сопровождения в медучреждение
Б) функция социального обслуживания
B) функция приобретения лекарств
Г) функция социальных выплат
Д) функция оказания помощи в оформлении документов
8) Отметьте уровни организации социальной работы в КР:
A) Региональный
Б) Городской
B) Территориальный
Г) Местный
Д) Сельский
Е) Административный



9.. называется:
1) . «О социальном обслуживании и социальном обеспечении граждан КР»;
2) «О социальной защите населения КР»;
3) «Об основах социального обслуживания граждан в КР»;
4) «Об основах социальной помощи гражданам КР».

10. . Социальная политика - это...

1. система государственных мер, направленная на развитие общества;

2. законы и указы по проблемам развития здравоохранения и образования;

3. политика в области социального обеспечения граждан;

4. составная часть внешней политики государства;

5. политика, которая реализуется в социальных программах и практиках, регулирует 
отношения в обществе в интересах и через интересы основных социальных групп 
населения.

11. Социальное обслуживание граждан - это ...

1. обслуживание людей в кафе и ресторанах;

2. прием пациентов в поликлиниках;

3. прием населения чиновниками и депутатами;

4. деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам.

12) Социальная услуга - это ...
1. оказание помощи пожилому человеку при переходе улицы;

2. действия в сфере социального обслуживания по оказанию постоянной, 
периодической, разовой помощи гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности и /или расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности;

3. психологическая и материальная поддержка лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со стороны спонсоров;

4. правовое регулирование социального обслуживания граждан.

13. Получатель социальных услуг - это...

1. гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому 
предоставляются социальная услуга или социальные услуги;

2. пенсионер;

3. инвалиды 1, 2 и 3 группы;

4. человек с ограниченными возможностями здоровья.

13. Социальная технология - это...

1. перечень способов воздействия на получателей социальных услуг;

2. технология организации досуга;



3. совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых социальными 
службами и соцработниками для достижения поставленных целей в процессе 
социальной работы и решения разного рода социальных проблем;

4. виды общения специалиста по соцработе и получателя соцуслуг..

15) Стандарт социальной услуги - это...
1. нормативный документ об оказании социальной помощи пенсионерам;

2. основные требования к объему, периодичности и качеству предоставления 
социальной услуги получателю социальной услуги, установленные по видам 
социальных услуг;

3. федеральный закон о социальном обслуживании инвалидов;

4. действие или действия в сфере социального обслуживании по оказанию помощи 
гражданам.

16) Орган государственной власти КР, 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.

17) Что не регулирует в своей деятельности Министерство:
1. молодежную политику;

2. трудовые отношения;

3. занятость населения;

4. социальную защиту

18) Благотворительность - это
1) нищелюбие;
2) государственная форма помощи;
3) забота, попечение;
4) негосударственная форма помощи.
19) Как называются лица, осуществляющие благотворительные пожертвования:
1) добровольцы;
2) благополучатели;
3) благотворители и благополучатели;
4) благотворители.
20) В советское время были заложены основы системы
1) социального обеспечения;
2) социальной защиты;
3) социальной политики;
4) социального обслуживания.
21) Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности общества включает в 
себя:
1) социальную работу в системе образования;
2) социальную работу в системе здравоохранения;



3) социальную работу в сфере производства;
4) социальную работу в вооруженных силах РФ;
5) социальную работу в пенитенциарных учреждениях;
6) социальную работу в системе социальной защиты населения;
7) все ответы верны.
22) Социальная работа пенитенциарных учреждениях - это
1) работа с лицами, проходящими обучение по программам ускоренной подготовки;
2) работа с лицами, содержащимися в местах лишения свободы;
3) работа с лицами, которые нуждаются в консультативной помощи врачей-диетологов;
4) работа с лицами, находящимися в реабилитационных центрах.
23) Классификация социальных технологий, основанная на дифференциации 
объектов социальной работы, включает в себя:
1) технологии социальной работы с семьей;
2) технологии социальной работы с пожилыми людьми;
3) технологии социальной работы с инвалидами;
4) технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками;
5) все ответы верны.
24) В настоящее время в КР под эгидой Министерства труда и социальной защиты 
реализуются следующие государственные программы:
1) Государственная программа КР «Социальная поддержка граждан»
2) Государственная программа КР «Содействие занятости населения»
3) Государственная программа КР «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы
4) Все ответы верны.

25) Что такое организация?

1) искусство добиваться поставленных целей;

2) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей 
цели или целей;

3) деятельность, направленная на достижение стратегических целей с помощью 
стратегических инструментов;

4) разработка, создание (организация), максимально эффективное использование 
(управление) и контроль социально-экономических систем.

26. Социальная сфера - это...

1) совокупность отраслей и организаций, выполняющих общую целевую функцию по 
удовлетворению потребностей населения, связанных системой технологических связей и 
регулируемых отраслевыми органами управления;

2) . Сфера социальной деятельности людей

3) Область деятельности людей, не занятых предоставлением социальных благ и услуг.

27. Что включает в себя американская модель функционирования сферы услуг в 
обществе? (выбрать) 

1). Высокой долей государственных услуг (финансы, социальная политика);



2) . Преобладанием коммунальных (бесплатных) услуг над частными: бесплатное 
образование, здравоохранение;

3) Индивидуальный характер производства услуг;

4) . Высоким уровнем заработной платы, в том числе и в сфере услуг, что обусловливает их 
относительную дороговизну;

28. Верно ли утверждение, что «механизм социальной политики предстает как 
разнообразие субъектов, программ, их финансовой основы, методов и средств 
реализации при ведущей роли государства и государственного социального 
регулирования»:

1) Да;

2) . Нет.

29. Социальное управление через мотивы и потребности относится к:

1) Отдельному работнику;

2) Группе;

3) Социальной организации.

30. Может ли получение прибыли быть основной целью деятельности организаций 
социальной сферы:

1) Да;

2) Нет;

3) Нет однозначного ответа.

31. Социальный мониторинг применяется для:

1) Управления перерабатывающей подсистемой организации;

2) Отбора персонала;

3) Систематического наблюдения за состоянием социальных объектов.

32. Методы социального управления применительно к отдельному работнику и группе 
одинаковы?

1) Да;

2) Нет.

33. Верно ли утверждение, что «Социальная политика государства - это воздействие 
органов управления страны на социальную сферу общества, их деятельность в целях 
удовлетворения социальных потребностей людей»: 

1)Да;



2) Нет.

34. Модели функционирования сферы услуг в обществе по X. Хоуссерману и В. Зибелю 
(несколько ответов):

1) Французская;

2) Немецкая;

3) Японская;

4) Шведская;

5) Итальянская;

6) Американская.

35. К основным проблемам в социальной сфере относятся:

1) Экономические трансформации и социальная политика;

2) Социально-демографические проблемы;

3) Безработица;

4) Все ответы верны.

36. На какие социальные слои, общности, группы делятся люди в обществе:

1) Социально-классовые;

2) Социально-демографические;

3) Возрастные; *

4) Гендерные.

37. Методы социального управления - это ...

1) Совокупность методов и средств воздействия управляющего субъекта на объект 
управления для достижения определенных социальных целей;

2) Теоретически выстроенная совокупность представлений о том, как должна выглядеть 
система управления, как она должна воздействовать на объект управления

основополагающие идеи и правила поведения руководителей по осуществлению 
управленческих функций.

38.Основным программно-целевым методом управления социальной сферой 
является.

1) Социальное программирование;

2) Социального планирования.



39. Территориальные органы управления социальной сферой построены

1) По отраслевому принципу;

2) По функциональному принципу.

40. К основным направлениям муниципальной социальной политики, фактически 
реализуемым органами местного самоуправления, относятся:

1 Организация муниципальной системы здравоохранения;

2) Организация предоставления образовательных услуг, содержание и развитие 
муниципальных учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 
образования;

3) Создание условий для деятельности учреждений культуры и досуга;

4) Реализация муниципальной молодежной политики;

5) Все ответы верны.

41. Социальная стратификация населения заслуживает внимания потому, что:

1) Позволяет решить проблемы занятости;

2) Позволяет решить проблемы семьи;

3) Позволяет решить проблемы общества.

42.Что из перечисленного ниже относится к социальной сфере:

1) Городская поликлиника;

2) Детский сад;

3) Школа;

4) Профилакторий;

5) Музей;

6) Все ответы верны.

43.Борьба с бедностью состоит в ...

1) Распределении социальной помощи нуждающимся;

2) Снижении налогов и страховых взносов;

3) Проведении экономической и социальной политики, направленной на повышение 
общего уровня жизни в стране;

4) Проведении политики преодоления массовой бедности;

5) Разгосударствлении собственности.



44. Государство в жилищной сфере...

1) . Гарантирует получение жилья;

2) Формирует рынок жилья;

3) Разрабатывает жилищную политику;

4) Полностью ответственно за происходящее в данной отрасли.

45. Верно ли утверждение "Социальная сфера - совокупность отраслей, предприятий, 
организаций, непосредственным образом связанных и определяющих образ и уровень 
жизни людей, их благосостояние и потребление"

1) Да;

2) Нет.

46. Величина прожиточного минимума пересматривается согласно закону:

1) 1 раз в год;

2) 2 раза в год;

3) 1 раз в 2 года.

47.Одним из направлений проведения социальной политики организации может 
быть:

1) Повышение качества здравоохранения;

2) Повышение качества производимой продукции;

При использовании формы текущего контроля «Тестирование» студентам 
предлагаются задания, содержащие в себе 20 или 30 тестовых заданий.
Для оценки используется 100 бальная шкала.
Критерии оценивания:

№ 
п/п

20 тестовых заданий 30 тестовых заданий
Количество правильных 

ответов
Оценка Количество правильных

ответов
Оценка

1 11 правильных ответов и ниже оценка2 (59%) 17 правильных ответов и ниже оценка2 (59%)
2 12-13 правильных ответов оценка 3 (60-69%) 18-20 правильных ответов оценка3 (60-69%)
3 14-16 правильных ответов оценка4 (70-84%) 21- 25 правильных ответов оценка 4 (70-84%)
4 17 правильных ответов и выше оценка 5 (85-100%) 26 правильных ответов и выше оценка5 (85-100%)

Преподаватель дисциплины Э.Б. Арапова

« » 2020 г.


