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Введение 

 

Неотъемлемыми факторами любой нормально функционирующей 

социальной системы являются социальная защита и социально-

экономическая поддержка населения. 

Социальная помощь в поддержании физической жизни людей, 

удовлетворении их социальных потребностей существовала уже в 

начальный период развития человечества и осуществлялась на основе 

обычаев, норм, традиций, ритуалов. Это помогало людям приспособиться 

к неблагоприятным природным условиям и социальной среде, сохранить 

целостность и преемственность культуры семьи, рода, общности.  

С развитием цивилизации, технического прогресса и культуры, 

распадом семейно-родственных и общинных связей государство все более 

активно принимало на себя функцию гаранта социальной защищенности 

человека.      

Формирование и развитие рыночной экономики привело к 

выделению социальной защиты населения в самостоятельный вид 

деятельности, которая приобрела новый смысл: прежде всего как защита 

от неблагоприятных воздействий рыночных отношений. 

Система социальной защиты  вовлечена в систему рынка и является 

его неотъемлемым элементом. Через нее реализуется социальная 

поддержка тех, кто объективно не имеет возможности обеспечить себе 

достойный уровень жизни, - это, по существу, необходимая плата за 

возможность предпринимательской деятельности и получение дохода в 

стабильном обществе. 

Однако в каждом обществе есть определенная часть населения, 

которая не имеет собственности и не в состоянии трудиться в силу 

некоторых причин: болезнь, нетрудоспособность, вследствие старости или 

возраста, не позволяющего человеку вступить в сферу производственных 

отношений (дети), последствия экологических, экономических, 

национальных, политических и военных конфликтов, стихийных бедствий, 

явных демографических изменений и т.д. Эти категории населения не 

выживут без защиты и социальной помощи государства, когда главным 

фактором производства и распределения является капитал. 

Государство объективно заинтересовано в поддержке социально 

уязвимых слоев населения, поскольку социально-экономическая 

поддержка неимущих стимулирует  экономическое состояние различных 

групп и слоев населения, тем самым, снижая социальное напряжение в 

обществе      
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Задания для контрольной работы 

1. Социальная защита малообеспеченных слоев населения: взаимосвязь 

теории и практики. 

2. Понятие социального обеспечения, его финансовые механизмы. 

3. Фискальная политика государства. 

4. Особенности функционирования финансового механизма 

социальной защиты населения  (СЗН)  в условиях трансформации 

рыночных отношений. 

5. Региональные особенности управления финансовыми ресурсами 

системы социальной защиты населения. 

6. Анализ бюджетно-страховых источников финансового обеспечения 

социальной защиты населения. 

7. Сравнительный анализ и принципы построения финансовых моделей 

социальной защиты населения. 

8. Инвестиционная составляющая финансовых ресурсов системы 

социальной защиты. 

9. Система финансового обеспечения социальной защиты населения. 

10. Пенсионное обеспечение, его уровни и финансовые механизмы. 

11. Эволюция системы социальной защиты населения. 

12. Человек как биологический вид и социальное существо. 

13. Понятие о нуждах и потребностях и способах их удовлетворения.  

14. Сущность и задачи социальной защиты населения. 

15. Принципы социальной защиты населения. 

16. Факторы развития системы социальной защиты населения. 

17. Социальная политика и социально-правовая защита граждан РФ. 

18. Структура государственных финансов и их роль в обеспечении СЗН. 

19. Бюджеты, бюджетный дефицит и способы его сокращения в СЗН. 

20. Адаптация городской среды к проблемам социальной защиты 

городского населения. 

21. Цели муниципальной социальной политики. 

22. Задачи муниципальной социальной политики 

23. Социальная защита городской инфраструктуры. 

24. Требования к городской инфраструктуре. 

25. Функции социальной защиты городской инфраструктуры, решаемые 

задачи. 
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Методические рекомендации по подготовке рефератов  

Подготовка и защита рефератов – одна из форм учебной работы. 

Подготовка рефератов предполагает решение следующих задач: 

поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. Разработка 

реферата является одним из видов самостоятельной работы и 

рекомендуется для студентов очного обучения.  

Студенты очного обучения разрабатывают рефераты по указанию 

преподавателя либо по собственной инициативе в случаях допущенных 

ими необоснованных пропусков занятий или в целях более углубленной 

проработки определённых тем, вызывающих научно-исследовательский 

интерес обучающегося. Тему реферата студент выбирает самостоятельно 

из перечня приведённых. Не исключается возможность частичного 

изменения темы по согласованию с преподавателем, если это будет 

способствовать улучшению качества реферата, эссе. Реферат должен 

свидетельствовать о том, насколько глубоко студент усвоил содержание 

темы, в какой степени удачно он анализирует учебный материал и 

грамотно излагает свои суждения. 

Реферат не должен иметь ничего общего с простым дублированием 

материала, заимствованного из одной или нескольких литературных 

источников, то есть ничего общего с плагиатом и компиляцией. В нем 

должен быть проведен анализ всего материала, относящегося к избранной 

студентом теме и содержащегося в проработанной автором литературе. 

 

Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. Социальные и экономические показатели уровня социальной 

защищенности гражданина. 

2. Социальная защита населения в развитых странах. 

3. Организация СЗН городов и регионов. 

4. Государственные финансы в системе СЗН 

5. Привлечение средств фонда занятости населения для 

организации и проведения общественных работ. 
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6. Правовое регулирование выплаты пособий и стипендий, 

связанных с безработицей. 

7. Социальный характер потребностей и необходимость их 

удовлетворения. 

8. Социально-правовая защита граждан. 

9. Социальные гарантии безработным гражданам РФ. 

10. Социальная защита инвалидов РФ. 

11. Социальное обслуживание как элемент системы СЗН. 

12. Социальное обеспечение как элемент системы СЗН. 

13. Социальное страхование как элемент системы СЗН 

14. Городская инфраструктура как фактор социальной защиты 

населения. 

15. Адаптация городской среды к проблемам социальной защиты 

населения. 

16. Финансовые механизмы реализации мероприятий по 

социальной защите населения. 

17. Функции социальной защиты городской инфраструктуры. 

18. Основные организационно-правовые формы социальной 

защиты населения. 

19. Адресная социальная помощь как главный принцип 

формирования стратегии и тактики осуществления социальной 

защиты населения. 

20. Стационарное социальное обслуживание. Виды социальных 

услуг и типы учреждений стационарного обслуживания. 

21. Основные организационно-правовые формы социальной 

защиты населения. 

22.  Структура государственных финансов и их роль в 

обеспечении СЗН. 

23. Развитие концепции социальной защиты в населённых пунктах 

и крупных городах. 

24. Региональные особенности управления финансовыми 

ресурсами системы социальной защиты населения. 

25. Бюджеты, бюджетный дефицит и способы его сокращения в 

СЗН. 
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Контрольные вопросы по дисциплине 

1. Назовите и охарактеризуйте основные социальные проблемы в 

современном российском обществе. 

2. Каково соотношение понятий «социальная защита населения» и 

«социальное обеспечение». 

3. Какова роль социальной защиты населения в реализации социальной 

политики государства. 

4. Какие функции выполняет система социальной защиты населения в 

современном российском обществе? 

5. Назовите основные механизмы реализации социальной политики, а 

также место среди них социальной защиты населения. 

6. Каковы главные приоритеты социального обеспечения населения. 

7. Назовите признаки системы социальной защиты населения, 

сформировавшейся в XX веке. 

8. Назовите и раскройте принципы социальной защиты населения. 

9. Раскройте содержание факторов развития системы социальной 

защиты населения. 

10. Проблемы в области социальной защиты населения.  

11. .Социальные нормативы и стандарты как индикаторы степени 

удовлетворения социальных потребностей населения, социального 

неблагополучия в обществе, инструментарий воздействия на социальную 

сферу. 

12. Социальная поддержка безработных.  

13. Пенсионное обеспечение. 

14. Развитие социального обслуживания. 

15. Правовые основы системы социальной защиты в России.  

16. Выравнивание межрегиональных различий в доходах населения, 

уровне занятости, социальной инфраструктуре и т.п. и условий 

бюджетного финансирования расходов на социальную защиту. 

17. На каких принципах основано социальное страхование? 

18. Субъекты социального страхования. 

19. Какие виды пособий предоставляются в порядке обязательного 

социального страхования? 

20. Дайте определение понятию «пенсия». По каким основаниям можно 

классифицировать существующие в России пенсии? 

21. Какие пенсии существуют в России в зависимости от источников 

средств, за счет которых выплачивается пенсия? 

22. Что такое социальное обслуживание? Определение системы 

социального обслуживания. 

23. Какие формы социального обслуживания Вы знаете? 

24. Назовите основные принципы социального обслуживания. 

25. Цели и задачи муниципальной социальной политики. 
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Задания для выполнения контрольной работы и  

проверки остаточных знаний (тесты) 

 

1. Какого уровня управления социальной защиты населения не 

существует? 

1. федеральный;        2. общерегиональный;        3. местный. 

2. Социальная защита может осуществляться в: 

1. денежной форме в виде пенсий и пособий; 

2. в натуральной форме, а также путем оказания различного рода 

услуг лицам, являющимся объектом социальной защиты; 

3. оба ответа верны 

3. Контроль и надзор за соблюдением государственных стандартов 

социального обслуживания осуществляет: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития;  

3. Федеральная служба по труду и занятости. 

4. Страховые взносы, единый социальный налог, ассигнования из 

государственного бюджета – это: 

1. формы социального обеспечения; 

2. виды социального обеспечения; 

3. Средства социального обеспечения. 

5. В общую государственную систему социального обеспечения 

входят: 

1. пенсионная система; система социальных пособий и 

компенсационных выплат; система социального обслуживания 

и социальных услуг; 

2. система социальной охраны здоровья граждан; система 

государственной социальной помощи; система социальных 

льгот и преимуществ; 

3. оба ответа верны. 

6. Вопросами реабилитации инвалидов, организации предоставления 

социальных гарантий социально незащищенным категориям граждан 

занимается: 

1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

2. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития; 

3. Федеральное агентство по здравоохранению и социальному 

развитию. 
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7. Государственные пенсии, социальные пособия, компенсации, 

социальные услуги, социальную медицинскую помощь, 

государственную социальную помощь, социальные льготы и 

преимущества – являются: 

1. формами социального обеспечения; 

2. видами социального обеспечения; 

3. методами социального обеспечения. 

8. Финансирование выплат по социальному страхованию осуществляется 

за счет: 

1. страховых взносов работающих граждан; 

2. страховых взносов работодателей; 

3. страховых взносов работающих граждан и их работодателей. 

9. Под термином «социальная защита» понимается: 

1. политика дополнительных мероприятий по материальной помощи 

наименее защищенным группам населения 

2. комплексная система мер по организации предоставления 
социально-бытовых, психолого-педагогических, социально-
медицинских, социально-правовых услуг как на дому, так в 

социальных учреждениях 

3. система организационных, экономических и правовых мер, 

обеспечивающая и гарантирующая поддержание социально-

приемлемого уровня жизни для нетрудоспособных и малоимущих 

слоев населения, а экономически активному населению создающая 

условия для общественно-полезной деятельности. 
10. Что входит в понятие «прожиточный минимум»? 

1. минимальный набор продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности; 

2. стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы; 

3. минимальный набор продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности, стоимостная оценка 

потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы; 
4. семья, лица, связанные родством и (или) свойством, совместно 

проживающие и ведущие совместное хозяйство; 

5. основные социально-демографические группы населения — 

трудоспособное население, пенсионеры, дети 

 

11.  Как называется экономическая категория, характеризующая 

предоставление малоимущим семьям или малоимущим одиноко 

проживающим гражданам за счет средств соответствующих бюджетов 
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бюджетной системы РФ социальных пособий, субсидий, компенсаций, 

жизненно необходимых товаров? 

1.  социальное пособие;   2. субсидия; 

3. компенсация;              4.  государственная социальная помощь; 

5. дотация. 
 

12. Какие периоды засчитываются в страховой стаж: 

1. учеба в институте; 

2. период получения пособия по безработице; 

3. период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 

инвалидом II группы (II степени); 

4. период получения пособия по временной нетрудоспособности. 

 
13. Какой период работы или иной деятельности не может 

подтверждаться для включения (зачета) в страховой стаж на основании 

свидетельских показаний: 

1. период работы гражданина в качестве инженера на заводе; 

2. период работы в качестве частного детектива; 

3. период получения пособия по безработице. 

 

14. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения 

трудовой пенсии по старости на общих основаниях: 

1) 10 лет; 2) 15 лет; 3) 1 год; 4) 20 лет. 

 

15. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается 

следующий вид пенсии: 

1. трудовая пенсия по инвалидности; 

2. социальная пенсия; 

3. право на пенсию отсутствует. 

 

16. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены 

семьи умершего кормильца: 

1) ребенок умершего кормильца; 

2) жена умершего кормильца, обучающаяся по очной форме в 

институте; 

3) брат умершего кормильца, занят уходом за 7-летним сыном 

умершего кормильца, не работает;  

4) теща. 

 
17. Безработными не могут быть признаны: 

1.  граждане, которым назначена пенсия; 
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2.  трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 

заработка; 

3.  осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения 

свободы; 

4.  граждане, не достигшие 16-летнего возраста; 

5.  граждане, впервые ищущие работу. 
 

18.К видам социальной помощи относятся: 

 1. пенсия;  2. пособие; 3. субсидия;  

 4 .трудовая пенсия по старости; 5.трудовая пенсия по 

инвалидности. 

 
19.Назовите функцию социального обеспечения: 

1. социологическая;   2. политическая;  

3. физиологическая;   4. материалистическая;  5. пенсионная. 
 

20. Из каких фондов производится финансирование социального 

обеспечения? 

1.  из средств государственного бюджета РФ;  

2.  из средств Пенсионного Фонда РФ; 

3.  из средств негосударственных пенсионных фондов; 

4.  из средств Фонда социального страхования; 

5.  из средств всех вышеуказанных фондов и государственного 

бюджета РФ 

 

21. Каково соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная 

защита населения»? 

1. Социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное 

обеспечение, касается только нетрудоспособных граждан 

2. Социальное обеспечение является составной частью социальной 

защиты населения 

3. Социальное обеспечение и социальная защита населения 

существуют параллельно, не пересекаясь ни по кругу 

обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения 

4. Социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 

тождественных понятия 

22. Каковы финансовые источники выплат государственных пособий: 

1. Часть государственных пособий выплачивается из средств Фонда 

социального страхования РФ, часть – из ассигнований бюджетов 

различных уровней 

2. Государственные пособия выплачиваются из всех фондов 

обязательного социального страхования 
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3. Все пособия выплачиваются из средств Фонда социального 

страхования РФ 

4. Все верно 

23. Получателями пособия на погребение являются: 

1. супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный 

представитель или иное лицо, взявшее на себя обязанности и 

расходы по погребению 

2. супруг умершего, его близкие и иные родственники 

3. только супруг умершего, отец или мать 

 

24.Пенсии по случаю потери кормильца – это: 

1. Это гарантированная государством минимальная социальная 

помощь, предоставляемая указанным в законе лицам, независимо от 

их трудового стажа, уплаты страховых взносов, выплачиваемая при 

достижении установленного возраста 

2. Ежемесячные выплаты из Пенсионного фонда РФ, а также из 

Федерального бюджета для нетрудоспособных, назначаемые в 

размерах, соизмеримых с заработком умершего (безвестно 

отсутствующего) кормильца, находившимся на иждивении умершего 

3. Ежемесячные денежные выплаты, назначаемые гражданам, которые 

имеют стойкое нарушение функций организма, как при наличии у 

них необходимого трудового (страхового) стажа, так и без него 

4. Ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая гражданам в связи 

с длительной, определенной законом работой или профессиональной 

деятельностью и назначаемая, как правило, независимо от возраста 

получателя при оставлении этой работы 

 

25.  Социальное обеспечение – это: 

1. порядок назначения пенсий и пособий, а также других льгот и 

выплат старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших 

кормильца и безработным. 

2. форма распределения материальных благ с целью удовлетворения 

жизненно необходимых личных потребностей (физических, 

социальных, интеллектуальных) стариков, больных, детей, 

иждивенцев, потерявших кормильца и безработных. 

3. порядок назначения и определение размеров пенсий и пособий, а 

также других льгот и выплат старикам, больным, детям, 

иждивенцам, потерявших кормильца и безработным. 

4. форма распределения физических, социальных, интеллектуальных 

благ старикам, больным, детям, иждивенцам, потерявших кормильца 

и безработным. 
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26. Прожиточный минимум - это: 

1. натуральный набор продуктов питания, учитывающий 

диетологические ограничения и обеспечивающий минимально 

необходимое количество калорий, а также расходы на 

непродовольственные товары и услуги, налоги и обязательные 

платежи, соответствующие по структуре затрат на эти цели 

бюджетам низкодоходных семей; 

2. натуральный набор продуктов питания, учитывающий 

диетологические ограничения и обеспечивающий минимально 

необходимое количество калорий; 

3. расходы на непродовольственные товары и услуги, налоги и 

обязательные платежи; 

4. набор продуктов питания, расходы на непродовольственные товары 

и услуги, налоги и обязательные платежи, соответствующие по 

структуре затрат на эти цели бюджетам низкодоходных семей. 

 

27. Величина прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ и 

субъектов РФ по основным социально-демографическим группам 

устанавливается : 

1. 1 раз в год; 

2. 1 раз в квартал; 

3. 1 раз в полугодие; 

4. 1 раз в месяц. 

 

28. Объем социальной поддержки зависит от: 

1. состояния экономики страны; 

2. возрастной структуры населения; 

3. половой структуры населения 
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