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9. Цели и задачи учебной дисциплины. 
 
Цели изучения дисциплины: 
1. Формирование представлений о том, что представляет собой социальная 
политика, ее основные модели, принципы и тенденции развития. 
2. Уяснение структуры, основных направлений, принципов и тенденций развития 
социальной политики в РФ. 
3. Помощь в применении полученных знаний на практике. 

 
Задачи: 
 

1. Ознакомить студентов с основными подходами к социальной 
политике, с ее основными моделями, принципами и тенденциями развития. 

2. Дать общие представления о сущности социальной политики в РФ, ее 
основных принципах, направлениях и тенденциях. 

3. Помочь установить связь между полученными знаниями и областью 
должностных обязанностей выпускника.  
 
10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:  
 

Данная дисциплина относится к блоку Б.1 дисциплин федерального 
государственного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
41.03.05 Международные отношения (профиль мировая политика, «бакалавриат») 
и входит в вариативную часть этого цикла, являются обязательной. 
 
Требования к входным знаниям: знание дисциплин среднего (полного) общего 
образования «обществознание» 
 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

УК – 

1.1 

Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знать: 

- основные закономерности развития 

общества; 

- стадии исторического прогресса; 

-  сущность системного подхода к развитию 

общества 

уметь: 

- анализировать социально-политические и 

социально-экономические системы в 

зависимости от стадии общественного 

развития; 

- на основе анализа современной социально-

политической и социально-экономической 

системы делать социальные прогнозы. 

владеть: 

- навыком синтезировать информацию о 



развитии социальных процессов 

УК – 

5.1 

Определяет 

специфические черты 

исторического наследия 

и социокультурные 

традиции различных 

социальных групп,  

опираясь на знание 

этапов исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деятелей) 

в контексте мировой 

истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования) 

знать: 

- этапы исторического развития России; 

- основные исторические события, основных 

исторических деятелей 

 

уметь: 

- выявлять специфические черты 

исторического наследия; 

- определять социокультурные традиции 

различных социальных групп  

 

владеть: 

- навыком анализа и прогноза 

социокультурного развития с опорой на 

историческую ретроспективу 

ПКВо-

1(ЭА).1 

Знать труды ведущих 

отечественных и 

зарубежных экспертов 

по проблематике 

исследования и 

свободно 

ориентироваться в 

первоисточниках, 

научной и 

периодической 

литературе, докладах, 

базах данных, в том 

числе на иностранных 

языках 

знать: 

- труды ведущих отечественных и зарубежных 

экспертов по становлению и развитию 

социального государства 

- нормативные правовые акты по социальной 

политике в РФ 

уметь: 

- ориентироваться в первоисточниках, в том 

числе на иностранном языке; 

владеть: 

- навыком сбора и анализа информации с 

опорой на различные источники 

 
12. Структура и содержание учебной дисциплины: 
 
12.1 Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с 
учебным планом — 2/72 
Форма промежуточной аттестации: зачёт 
 
13. Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

По семестрам 

№ 

сем.1 

№ 

сем. 
….. 

Аудиторные занятия 36 36   



в том числе:                           

лекции 
18 18   

практические 18 18   

Самостоятельная работа 36 36   

Итого: 72 72   

 
13.1 Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Теория социального 

государства. 

 

Понятие социального государства. Социальное 

государство в Конституции России. Признаки 

социального государства. Функции социального 

государства. Условия формирования социального 

государства. Проблемы становления социального 

государства в России. 

2 

Теория социальной 

политики. 

 

Понятие и структура социальной политики. 

Функции социальной политики. Объекты и 

субъекты социальной политики. Уровни 

социальной политики. Сущность социальной 

политики в России.  

3 

История становления и 

развития социальной 

политики. 

 

Социальные отношения в догосударственный 

период. Социальная философия в Древней 

Греции и Древнем Риме. Социальные отношения 

в Средние века. Формирование социальных прав 

человека в Новое время. Роль Г.-В.-Ф. Гегеля и Л. 

фон Штейна в становлении социального 

государства. Этапы становления социального 

государства в новейшее время. 

4 

Типология социальной 

политики в странах 

Запада. 

 

Виды типологий социальной политики в странах 

Запада. Институциональная и резидуальная 

системы социальной политики. Бисмарковская и 

бевериджская модели социальной политики. Типы 

государств всеобщего благоденствия Т. 

Маршалла, К. Эспин-Андерсона и др. Типы 

управления социальной политикой Н. Мэннинга. 

5 

Общая характеристика 

социальной политики в 

России. 

 

История становления социальной политики в РФ. 

Теоретические основы социальной политики в РФ. 

Проблема типизации социального государства в 

РФ. Основные черты социального государства в 

РФ на современном этапе. Направления 

социальной политики в России. Влияние 

федеративного устройства Российского 

государства на социальную политику. 

 6 Правовые и 

организационные 

Конституционные основы социальной политики в 

РФ. Международные документы по 



основы социальной 

политики в России. 

 

регулированию социальной политики, 

ратифицированные в РФ. Нормативные правовые 

акты, регулирующие социальную политику в 

России. Организационные основы социальной 

политики в РФ на уровне федерации, на уровне 

субъектов и на муниципальном уровне. 

Финансовые основы социальной политики в РФ. 

Внебюджетные фонды. Негосударственные 

источники финансирования. 

7 

Особенности 

функционирования 

пенсионной системы в 

РФ. 

 

Типы пенсионных систем в мире. Пенсионная 

система в России. Виды пенсий в России. 

Правовые основы пенсионной системы в РФ. 

Пенсионный фонд РФ. Финансовые основы 

пенсионной политики в РФ. Этапы пенсионной 

реформы в России. Государственные и 

негосударственные пенсии. Система 

государственного софинансирования пенсий. 

Сущность пенсионной реформы 2013-2015 гг. 

Новая пенсионная формула, система баллов. 

Категории граждан, имеющих особые пенсионные 

права. Проблема пенсионного возраста в России 

и позднего выхода на пенсию. Взаимосвязь 

материнского капитала со страховой частью 

пенсии. Негосударственные пенсионные фонды. 

Проблема формирования накопительной части 

пенсии в России. Минимальный и средний размер 

пенсий в России. 

8 

Система медицинского 

страхования в РФ. 

 

Понятие обязательного медицинского 

страхования. Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в РФ» и 

другие формы правового регулирования 

обязательного медицинского страхования в РФ. 

Организационные и финансовые основы 

медицинского страхования в России. Основные 

принципы обязательного медицинского 

страхования. Цели и сущность реформы 

обязательного медицинского страхования. Фонд 

социального страхования. Фонд обязательного 

медицинского страхования. 

9 

Система образования 

РФ. 

 

Основные тенденции развития образования в 

современном мире. Этапы реформы образования 

в РФ. Правовые основы образовательной 

политики в РФ. Организационные и финансовые 

основы образовательной политики в РФ. 

Принципы образования в России. Внедрение 



международных стандартов в образовательную 

систему России. Сущность и итоги реформы 

образования в РФ. Система непрерывного 

образования. Новые системы мониторинга 

образовательных учреждений. Внедрение 

системы инклюзивного образования в РФ. 

10 

Охрана материнства и 

детства в РФ. 

 

Правовые основы регулирования охраны 

материнства и детства в России. 

Организационные и финансовые основы охраны 

материнства и детства в РФ. Виды и условия 

предоставления пособий на детей. Материнский 

капитал. 

11 

Регулирование 

занятости и 

безработицы в РФ. 

Понятие о занятости. Правовые, организационные 

и финансовые условия обеспечения занятости в 

России. Понятие о безработных. Понятие о 

подходящей работе. Государственные гарантии 

безработным. Пособия по безработице. Виды 

безработица. Деятельность государства по 

борьбе с безработицей. Основные направления 

обеспечения занятости в РФ. 

12 

Основные проблемы 

социальной политики в 

РФ. 

 

Общая характеристика основных проблем 

социальной политики в РФ. Проблема построения 

социального государства в РФ. Проблема 

коррупции и её влияние на социальную политику. 

Проблема финансирования социальной политики 

в РФ. 

 
 
13.2 Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1 

Теория социального 

государства. 

 

2 - 4 6 

2 

Теория социальной 

политики. 

 

2 - 4 6 

3 

История становления и 

развития социальной 

политики. 

 

2 - 4 6 

4 

Типология социальной 

политики в странах 

Запада. 

2 2 4 8 



 

5 

Общая характеристика 

социальной политики в 

России. 

 

2 2 4 8 

6 

Правовые и 

организационные 

основы социальной 

политики в России. 

 

2 2 4 8 

7 

Особенности 

функционирования 

пенсионной системы в 

РФ. 

 

2 2 2 6 

8 

Система медицинского 

страхования в РФ. 

 

2 2 2 6 

9 

Система образования 

РФ. 

 

2 2 2 6 

10 

Охрана материнства и 

детства в РФ. 

 

- 2 2 4 

11 

Регулирование 

занятости и 

безработицы в РФ. 

- 2 2 4 

12 

Основные проблемы 

социальной политики в 

РФ. 

 

- 2 2 4 

 Итого 18 18 36 72 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами 
лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий, 
тестов, заданий текущей аттестации и т.д.) 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 

Теория социального 

государства. 

 

1. Назовите признаки и условия формирования 

социального государства. 

2. Каким образом социальное государство 

закреплено в Конституции РФ? 

3. В чём заключаются функции социального 

государства? 



2 

Теория социальной 

политики. 

 

1. Назовите понятие и виды социальной политики. 

2. Охарактеризуйте субъект и объект социальной 

политики. 

3. На каких уровнях осуществляется социальная 

политика? 

3 

История становления и 

развития социальной 

политики. 

 

1. Охарактеризуйте социальные отношения в 

догосударственном обществе. 

2. Какие социальные отношения сформировались 

в рабовладельческом обществе? 

3. Охарактеризуйте, как Просвещение, 

промышленный переворот и международное 

рабочее движение повлияли на социальные 

отношения. 

4 

Типология социальной 

политики в странах 

Запада. 

 

1. Какие существуют виды типологий социальной 

политики? 

2. Охарактеризуйте институциональный и 

резидуальный типы. 

3. В каких исторических условиях 

сформировались бевериджская и 

бисмарковская модели социальной политики? 

5 

Общая характеристика 

социальной политики в 

России. 

 

1. Каким образом происходило становление 

социального государства в России? 

2. Какой тип социальной политики 

осуществляется в России в настоящий момент? 

3. Охарактеризуйте сущность социальных прав 

гражданина Российской Федерации в 

настоящий момент. 

 6 

Правовые и 

организационные 

основы социальной 

политики в России. 

 

1. Какие нормативные правовые акты регулируют 

социальную политику в РФ? 

2. Какими международными правовыми 

документами осуществляется регулирование 

социальной политики в России и в мире? 

3. Охарактеризуйте, каким образом система 

органов власти гарантирует и регулирует 

социальную политику. 

7 Особенности 

функционирования 

пенсионной системы в 

РФ. 

 

1. Какие типы пенсионных систем существуют в 

России и в мире? 

2. Охарактеризуйте распределительную и 

накопительную пенсионные системы. 

3. Как проходила пенсионная реформа в РФ? 

8 Система медицинского 

страхования в РФ. 

 

1. Охарактеризуйте деятельность фонда 

обязательного медицинского страхования. 

2. Каким образом осуществляется ОМС в РФ? 

9 Система образования 1. Дайте характеристику основным 



РФ. 

 

образовательным тенденциям в Росси и в 

мире. 

2. Охарактеризуйте реформу образования в 

России. 

10 

Охрана материнства и 

детства в РФ. 

 

1. Дайте характеристику организационным, 

правовым и финансовым основам охраны 

материнства и детства в РФ. 

2. Какие виды детских пособий существуют в РФ? 

3. Что такое «материнский капитал»? 

11 Регулирование 

занятости и 

безработицы в РФ. 

1. Охарактеризуйте политику занятости в РФ. 

2. Дайте характеристику мерам по борьбе с 

безработицей в России. 

12 Основные проблемы 

социальной политики в 

РФ. 

 

1. Какие проблемы существуют в социальной 

политике РФ? 

2. Какие препятствия стоят на пути формирования 

социального государства? 

 
15. . Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 

  
 
а) основная литература: 

 № п/п Источник 

 1. 

Асхаков, С. И. Социальная политика : учебное пособие / С. И. Асхаков. 
— Карачаевск : КЧГУ, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-8307-0596-7. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/162000 

 2. 

Полунина, С. Ю. Социальная политика государства : учебное пособие / 
С. Ю. Полунина. — Новосибирск : СГУПС, 2019. — 111 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/164627 

 
б) дополнительная литература: 

№ 
п/п 

Источник 

3. 

Аганбегян, А. Г. О приоритетах социальной политики : монография / А. Г. 
Аганбегян. — Москва : Дело РАНХиГС, 2018. — 512 с. — ISBN 978-5-7749-
1376-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/143404 

4. 

Социальная безопасность в контексте социальной политики : учебное 
пособие / составитель В. Ю. Флягина. — Кемерово : КемГУ, 2018. — 247 с. 
— ISBN 978-5-8353-2285-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111487  

 
  
в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 

№ 
п/п 

Источник 

5. Электронный каталог Научной Библиотеки ВГУ. –– URL:  



http://www.lib.vsu.ru/ 

6. Электронно-библиотечная система "Лань"–  URL: https://e.lanbook.com/ 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы (учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, 
методические указания по выполнению практических (контрольных) работ и 
др.) 
 

№ 
п/п 

Источник 

1. 4
0
. 
Электронный каталог Научной Библиотеки ВГУ. – (http://www.lib.vsu.ru/) 

2. Электронно-библиотечная система "Лань"–  URL: https://e.lanbook.com/ 

 
 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-
справочные системы (при необходимости) 

 
 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Программное обеспечение Office Standard 2019 Single OLV NL Each 
AcademicEdition Additional Product, Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online 
DwnLd NR Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite 
Комплексная защита Dr. Web Desktop Security Suite 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 

Код и 

содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенции 

посредством 

формирования знаний, 

умений, навыков) 

Этапы формирования 

компетенции (разделы 

(темы) дисциплины или 

модуля и их 

наименование) 

 

ФОС*  

(средства 

оценивания) 

 

 

УК-1.1 

знать: 

- основные 

закономерности развития 

общества; 

- стадии исторического 

прогресса; 

-  сущность системного 

подхода к развитию 

общества 

 

История становления и 

развития социальной 

политики. 
 

Типология социальной 

политики в странах 

Запада. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lib.vsu.ru/


 Общая характеристика 

социальной политики в 

России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

Дискуссионные 

темы на 

практических 

занятиях 

уметь: 

- анализировать 

социально-политические 

и социально-

экономические системы в 

зависимости от стадии 

общественного развития; 

- на основе анализа 

современной социально-

политической и 

социально-

экономической системы 

делать социальные 

прогнозы.  

 

Типология социальной 

политики в странах 

Запада. 
 

Общая характеристика 

социальной политики в 

России. 
 

 владеть: 

- навыком синтезировать 

информацию о развитии 

социальных процессов 

История становления и 

развития социальной 

политики. 
 

Типология социальной 

политики в странах 

Запада. 

УК-5.1 знать: 

- этапы исторического 

развития России; 

- основные исторические 

события, основных 

исторических деятелей 

 

История становления и 

развития социальной 

политики. 
 

Типология социальной 

политики в странах 

Запада. 
 

Правовые и 

организационные основы 

социальной политики в 

России. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа, 

Дискуссионные 

темы на 

практических 

занятиях  

уметь: 

- выявлять 

специфические черты 

исторического наследия; 

- определять 

социокультурные 

традиции различных 

социальных групп  

 

Общая характеристика 

социальной политики в 

России. 
. 

 

Охрана материнства и 

детства в РФ. 
 

Основные проблемы 



. социальной политики в 

РФ. 

владеть: 

- навыком анализа и 

прогноза 

социокультурного 

развития с опорой на 

историческую 

ретроспективу 

Правовые и 

организационные основы 

социальной политики в 

России. 
 

Основные проблемы 

социальной политики в 

РФ. 

ПКВо-

1(ЭА).1 

знать: 

- труды ведущих 

отечественных и 

зарубежных экспертов по 

становлению и развитию 

социального государства 

- нормативные правовые 

акты по социальной 

политике в РФ 

 

Теория социального 

государства. 
 

Теория социальной 

политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации, 

конференция 

уметь: 

- ориентироваться в 

первоисточниках, в том 

числе на иностранном 

языке; 

 

Особенности 

функционирования 

пенсионной системы в РФ. 
 

Система медицинского 

страхования в РФ. 
 

Система образования РФ. 

владеть: 

- навыком сбора и 

анализа информации с 

опорой на различные 

источники. 

Охрана материнства и 

детства в РФ. 
 

Регулирование занятости 

и безработицы в РФ. 

 

Основные проблемы 

социальной политики в 

РФ. 
 

 

Промежуточная аттестация 

 

КИМ 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 
 

Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие 
показатели: 

1) владение понятийным аппаратом в данной области;  



2) умение связывать теорию с практикой; 
3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных 

исследований; 
4) умение применять теоретические знания для решения практических 

задач.  
 

Для оценивания результатов обучения на зачёте используется шкала 
«зачтено» - «незачтено» 

 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  
 

 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

 

Шкала 

оценок 

 

Ответ, подразумевающий обширное знание 
программного материала, понимание 
причинно-следственных связей изучаемых 
процессов. Продемонстрировано умение 
проводить глубокий анализ проблем и давать 
аргументированные оценки явлений в рамках 
предмета. Владение технологиями 
приобретения, использования и обновления 
знаний в рамках предмета. Аттестации 
пройдены с первой попытки. Степень участия 
в семинарских занятиях высокая (доклад или 
несколько и неоднократное участие в 
дискуссиях).  

Повышенный уровень 

 

зачтено 

 

 

Ответ, в целом подразумевающий обширное 
знание программного материала, понимание 
причинно-следственных связей изучаемых 
процессов, глубокий анализ проблем и 
аргументированные оценки явлений в рамках 
предмета. При этом ответ может содержать 
погрешности в изложении фактографического 
материала. Допускается прохождение 
аттестаций со второй попытки. Степень 
участия в семинарских занятиях выше средней 
(доклад и участие в дискуссиях). 

Базовый уровень зачтено 

Ответ, демонстрирующий частичные знания 
программного материала при наличии 
значительных фактографических 
погрешностей, недостаточной аргументации 
своей точки зрения при общем умении 
осмысливать процессы и явления в рамках 
пройденного курса. Обучающийся дает 
неполные, неточные ответы на 
дополнительные вопросы. Степень участия в 
семинарских занятиях пороговая (либо доклад 
либо участие в дискуссиях). 

Пороговый  уровень зачтено 

Ответ, демонстрирующий отсутствие знаний 
или отрывочные, фрагментарные знания 
программного материала, путаницу фактов и 
дат, отсутствие умения осмысливать процессы 
и явления в рамках пройденного курса, а также 

– незачтено 



аргументировать свою точку зрения. Не 
пройдена хотя бы одна из текущих аттестаций 
или пройдена с неудовлетворительным 
результатом. Степень участия в семинарских 
занятиях низкая (выступления с докладом не 
было, участия в дискуссиях не принимал). 

 
 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы  

 

19.3.1 Перечень вопросов к зачёту: 
 

1. Понятие и признаки социального государства. 
2. Функции и условия построения социального государства. 
3. Проблемы построения социального государства. 
4. Понятие и структура социальной политики. 
5. Функции социальной политики. 
6. Объекты, субъекты и уровни социальной политики. 
7. Социальные отношения в догосударственный период, в Древнем мире и в 

Средние века. 
8. Формирование понятия о социальном государстве в Новое время. 
9. Этапы становления социального государства в новейшее время. 
10. Типология социальной политики и государства всеобщего благоденствия в 

странах Запада. 
11. Типология управления социальной политикой Н. Мэннинга. 
12. Правовые основы социальной политики в России. 
13. Организационные основы социальной политики в России. 
14. Финансовые основы социальной политики в России. 
15. Пенсионные системы в России и в мире. 
16. Пенсионная реформа в РФ. 
17. Система обязательного медицинского страхования в РФ.  
18. Реформа системы обязательного медицинского страхования. 
19. Регулирование занятости и безработицы в России. 
20. Образовательная политика в РФ. 
21. Реформа образования в России. 
22. Система охраны материнства и детства в России.  

Основные проблемы социальной политики в России. 
 
19.3.2. Примерные образцы контрольно-измерительных материалов к 
текущей аттестации 
 

Контрольно-измерительный материал № 1 для контрольной работы 
по темам «Теория социального государства» и «Теория социальной 

политики» 
1. Охарактеризуйте суть понятия «социальное государство» и его отличие от 

понятия «государство всеобщего благоденствия». 
2. В чём заключается отличие функций социальной политики от функций 

социального государства? 
3. Охарактеризуйте проблемы построения социального государства в Российской 

Федерации на современном этапе. 



4. При выполнении каких условий может быть построено социальное государство? 
5. В чём заключается специфика объекта социальной политики? 
6. Охарактеризуйте уровни, на которых осуществляется социальная политика. 

 
Контрольно-измерительный материал № 2 для контрольной работы 
по темам «Теория социального государства» и «Теория социальной 

политики» 
 

1. Какие статьи Конституции Российской Федерации характеризуют Россию как 
социальное государство? 

2. В чём заключается отличие социального государства от социалистического 
государства? 

3. Охарактеризуйте структуру социальной политики. Сравните понятия социального 
обеспечения, социального страхования и социальной защиты. 

4. В чём заключается специфика субъекта социальной политики? 
5. Охарактеризуйте признаки социального государства. 
6. Назовите сущность социальной политики. Аргументируйте ответ. 

 
Критерии оценки:  
 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если изложена суть выбранной 

темы, представлен ее глубокий анализ, в котором продемонстрировано 
многогранное осмысление вопроса. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если  изложена суть выбранной 
темы, представлен ее анализ, сделаны выводы, не всегда подробные, возможны 
погрешности, не искажающие смысл существующего положения дел. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема изложена 
чрезмерно сжато, сделаны выводы, носящие поверхностный характер. 

Оценка «неудовлетворительно», если итоги контрольной работы выявили 
незнание или поверхностное знание материала; был продемонстрирован слабый 
уровень владения информированности, не позволяющий делать компетентные 
выводы. 

 
 

Контрольно-измерительный материал для теста 
по темам «История становления и развития социальной политики» и 

«Типология социальной политики в странах Запада» 
1. Наиболее совершенной формой государство, согласно Аристотелю, 

была: 
А) Олигархия; 
Б) Полития; 
В) Демократия; 
Г) Аристократия. 
 
2. Платон и Аристотель считали общегосударственной добродетелью 

_________________________ 
 
3. Согласно Платону, во главе идеального государства находится: 
А) Народное собрание; 
Б) Тиран; 
В) Военная аристократия; 
Г) Группа мудрецов-философов. 



 
4. Хабеас корпус акт вводил: 
А) надлежащую процедуру задержания, следствия и суда; 
Б) запрет занимать должности шерифа людям, не знающим закон; 
В) запрет содержать армию в мирное время; 
Г) правила прений в парламенте. 
 
5. Чартизм – это 
 
6. Формирование государства всеобщего благоденствия означало 

смену коммутативной справедливости на ___________________________ . 
 
7. Типы государства всеобщего благоденствия с низким уровнем 

декоммодификации: 
А) неолиберальный; 
Б) консервативно-корпоративисткий; 
В) Скандинавский; 
Г) Средиземноморский. 
 
8. Основным принципом средиземноморского типа государства 

всеобщего благоденствия является принцип _______________________________ . 
 
9. Обеспечение социального минимума для всех слоев населения 

характерно для: 
А) Бисмарковской модели социальной политики; 
Б) Бевериджской модели социальной политики; 
В) Неолиберального типа государства благосостояния; 
Г) Консервативно-корпоративистского типа государства благосостояния. 
 
10. Средиземноморский тип государства всеобщего благоденствия 

относится к: 
А) Бисмарковской модели социальной политики; 
Б) Бевериджской модели социальной политики; 
В) Резидуальной системе социальной политики; 
Г) Институциональной системе социальной политики. 
Критерии оценки:  
«Зачтено» выставляется, если правильные ответы даны на 60 % вопросов и 

более. 
«Незачтено» выставляется, если правильные ответы даны менее чем на 60 

% вопросов. 
 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 
 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины, осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей 
аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского 
государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме 
тестирования.  



Критерии оценивания приведены выше. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают 
в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний 
и/или практическое(ие) задание(я), позволяющее(ие) оценить степень 
сформированности умений и(или) навыков, и(или) опыт деятельности. 
При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания 
приведены выше. 
 
Программа рекомендована НМС факультета международных отношений  
протокол от 15.06.2022 №6  

 
 


