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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методический комплекс по курсу «Социальная политика» 

предназначен для студентов факультета социальной педагогики и психоло-

гии УО «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова», специальность 1-03 04 01 Социальная  

педагогика, специальность 1-86 01 01 Социальная работа  

(по направлениям). 

Учебный курс «Социальная политика» относится к циклу специаль-

ных дисциплин и занимает важное место в системе подготовки квалифи-

цированных специалистов в области социальной работы и социально-

педагогической деятельности, т.к. имеет большое значение в формирова-

нии их профессиональной компетентности. 

Цель преподавания дисциплины – дать студентам целостное пред-

ставление о целях и задачах государственной социальной политики, ее 

сущности, принципах и категориях; вооружить знаниями о взаимосвязи 

социальной политики с социальной работой и социальной защитой населе-

ния Республики Беларусь. 

 Задачи преподавания дисциплины  

- вооружить студентов знаниями основ современной социальной по-

литики Республики Беларусь; 

- формировать целостное представление о социально-политических 

процессах в обществе;                         

- раскрыть специфику и особенности социальной политики в отно-

шении различных категорий населения Беларуси и определенных явлений 

социальной действительности; 

- заложить основы социально-политического мышления, позволяю-

щие объективно осмысливать реальную действительность. 

Курс «Социальная политика» разработан с учетом требований ком-

петентностного подхода в высшем образовании. В результате изучения 

учебной дисциплины студент должен знать: 

- о понятиях социальной политики; 

- оструктуре, объекте и субъекте социальной политики; 

- о политике государственного социального страхования; 

- о политике в отношении труда и занятости населения Беларуси; 

- о политике в области пенсионного обеспечения; 

- о политике в области образования и здравоохранения; 

- социальной политике в отношении семьи и детей; 

- социальной политике в отношении пожилых людей и инвалидов; 

- о государственной политике в отношении молодежи; 

- о роли социального партнерства в контексте социальной политики; 

- сущности и принципах построения моделей социальной политики 

за рубежом. 
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Уметь: 

- ориентироваться в наиболее актуальных проблемах в социальной 

сфере; 

- отбирать, анализировать и систематизировать информацию по со-

циально-политическим проблемам.  

Владеть: навыками своевременного поиска и обработки информа-

ции; навыками организации своего труда; концептуальными основами и 

теоретическим аппаратом профессии; методами критической оценки ин-

формации. 

Изучение учебной дисциплины будет способствовать формированию 

и развитию академических компетенций: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК – 3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креа-

тивностью). 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении про-

блем. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течении 

всей жизни.           

           Изучение учебной дисциплины будет способствовать формирова-

нию и развитию социально-личностных компетенций: 

- СЛК- 1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- СЛК-4. Владеть навыками здоровьясбережения. 

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике ( критическое 

мышление). 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

- СЛК- 7. Владеть способностью формирования этического сознания. 

            Изучение учебной дисциплины будет способствовать формирова-

нию и развитию профессиональных компетенций: 

- ПК-1. Уметь организовывать социально-педагогическую деятель-

ность по защите прав и интересов детей в соответствии с основными на-

правлениями социальной политики Республики Беларусь. 

- ПК-2. Быть способным создавать благоприятные условия для успеш-

ной социализации личности и формировать благоприятную социально-

культурную среду жизнедеятельности. 

- ПК-3. Уметь осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами и законодательством Рес-

публики Беларусь в области образования. 
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- ПК-5. Уметь осуществлять исследование актуальных проблем соци-

альной педагогики. 

- ПК-8. Уметь осуществлять отбор и внедрение в профессиональную 

деятельность эффективных социально-педагогических технологий. 

- ПК-12. Быть способным осуществлять социально-педагогическую 

реабилитацию и поддержку детей с особенностями развития. 

- ПК-14. Быть способным осуществлять менеджмент социально-

педагогической деятельности. 

- ПК-17. Быть способным осуществлять профессиональную деятель-

ность в соответствии с этическими нормами и изменением содержания со-

циально-педагогической деятельности. 

- ПК-39.Организовывать и управлять социально-терапевтической и 

реабилитационной работой по реализации проектов, программ, планов на 

разных уровнях, способствующих решению социальных проблем, устра-

няющих рост негативных явлений  в социуме. 

- ПК-42. Внедрять новые информационные технологии в реализации 

социальных проектов и программ в материальной и нематериальной сфере, 

использовать современные методы анализа и прогнозирования повышения 

эффективности и социальной защиты и социального обслуживания насе-

ления. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Тема Распределение по часам 

Всего Лекции Семинары УСР 

Модуль 1. Понятие о социальной политике, ее принципах и основах 

1. Теоретико-методологические основы 

социальной политики 

6 3 

(2 на ОЗО) 

3 

 (2 на ОЗО) 

- 

2. Стратегия и система приоритетов соци-

альной политики в условиях становле-

ния рыночных отношений 

4 2 

(2 на ОЗО) 

2 - 

3. Основные направления социальной по-

литики Республики Беларусь в области 

защиты и охраны материнства и детст-

ва 

4 2 

(2 на ОЗО) 

2 - 

4. Социальная политика в области занято-

сти и социально-трудовых отношений 

4 2 

(2 на ОЗО) 

2 - 

5. Социальная защита как важнейший 

элемент социальной политики 

6 3 

 (2 на ОЗО) 

3 - 

6. Социальная политика в зарубежных 

странах, формирование современных 

моделей 

 

1 - - 1 

Модуль 2. Основные направления социальной политики 

1. Социально-демографическая политика 5 3 2 - 

2. Социальная политика по укреплению 

здоровья населения и приоритеты раз-

вития здравоохранения 

4 2 

(2 на ОЗО) 

2 - 

3. Социальная политика в области обра-

зования, культуры, спорта и туризма 

4 2 

(2 на ОЗО) 

2 - 

4. Проблемы социально-экологической 

политики 

1 - - 1 

5. Этническая и миграционная политика 4 2 2 - 

6. Социальная политика в отношении раз-

личных социально депривированных 

групп 

5 3 2 

(2 на ОЗО) 

- 

7. Социальная политика и права человека 2 - 2 на ОЗО - 

8. Основы государственного управления: 

понятие, сущность и характеристика 

2 - - 2 

 Итого: 50 24 

(14 наОЗО) 

22 

(6на ОЗО) 

4 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ КУРСА 

 

Лекция 1. Теоретико-методологические основы социальной политики 

 

 Социальная политика как общественная теория и практика. Уро-

вень и качество жизни как показатели эффективности социальной поли-

тики. Принципы социальной политики. Типы социальной политики. Моде-

ли социальной политики. 

 

 Социальная политика как общественная теория и практика. Термин 

«социальная политика» понимают в теоретико-законодательном и при-

кладном или практическом смыслах. 

Функции социальной политики: 

– содействие развитию отношений справедливости в обществе; 

– формирование системы социальной защиты; 

– формирование условий для роста благосостояния народа; 

– проведение политики доходов; 

– стабилизация социального мира и экономических отношений; 

– стимулирование экономической активности населения;  

– гарантия обеспечения минимально допустимого уровня жизни, ад-

ресная поддержка граждан.  

Объект социальной политики – все граждане страны.  

Объектом социальной политики являются также те области социаль-

ной действительности, преобразование которых отвечает социально-

политическим целям. 

Субъекты: 

- государственные ведомства и учреждения; 

- органы местного самоуправления; 

- общественные, религиозные, благотворительные и иные негосудар-

ственные организации; 

- коммерческие структуры; 

- профессиональные работники, занимающиеся разработкой и реали-

зацией социальной политики; 

- отдельные граждане. 

Основные цели социальной политики государства: а) обеспечение 

полной и рациональной занятости населения; б) регулирование доходов 

населения; в) социальные гарантии и социальная защита; г) социальное 

партнерство; д) защита здоровья населения; е) экологическая безопасность.  

Цели определяют отрасли социальной политики: 

- отрасли социальной сферы (образование, здравоохранение, культу-

ра, спорт, туризм, жилищно-коммунальный сектор и т.д.); 

- рынок труда, занятость, безработица; 

- социальная защита; 

- оплата и охрана труда; 

- социальное страхование; 
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- пенсионная система и др. 

Общая социально-политическая цель – способствовать достиже-

нию целей общества, главная из которых - удовлетворение социальных 

потребностей людей. 

С точки зрения субъектов социальной политики выделяют три ее 

уровня: общегосударственный, региональный и муниципальный. 

Уровень и качество жизни как показатели эффективности соци-

альной политики. Уровень жизни определяется степенью удовлетворения 

жизненных потребностей.  

Принято выделять 4 основных компонента уровня жизни: 

1) непосредственные условия человеческой жизни и продолжения 

рода (быт, жилье, продовольствие); 

2) условия труда (его охрана, травматизм и профзаболевания, сани-

тарно-гигиенические условия); 

3) условия развития человека (права человека, уровень и структура 

доходов, развитие социальной сферы, отдых, рождаемость и др.); 

4) экологическая безопасность (состояние окружающей среды, рас-

ходы на экологию).  

Система показателей уровня жизни, рекомендуемая ООН, включает: 

а) демографическую ситуацию в стране (рождаемость, смертность и другие 

характеристики); б) санитарно-гигиенические условия жизни; в) потребле-

ние продовольственных товаров; г) жилищные условия; д) образование и 

культура; е) условия труда и занятость; ж) доходы и расходы населения; и) 

стоимость жизни и потребительские цены; к) наличие транспортных 

средств; л) организация отдыха; м) социальное обеспечение; н) права че-

ловека.  

Наиболее распространенный показатель уровня жизни — среднеду-

шевой доход (ВВП на душу населения).  

Качество жизни — совокупность характеристик, отражающих мате-

риальное, физическое, социальное и культурное благополучие человека. 

Его показателями являются:  

1) условия и безопасность труда; 2) наличие и использование сво-

бодного времени; 3) состояние экологии; 4) здоровье и физическое разви-

тие населения и др.  

«Потребительская корзинка» формируется по основным статьям: а) 

питание; б) одежда, белье, обувь; в) предметы санитарии, гигиены, лекар-

ства; г) мебель, предметы санитарно-бытового и хозяйственного назначе-

ния; д) жилище и коммунальные услуги; е) культурно-просветительные 

мероприятия и отдых; ж) бытовые услуги, транспорт, связь; и) содержание 

детей в дошкольных учреждениях; к) налоги, обязательные платежи, нако-

пления; л) прочие расходы.  

Различают рациональную и минимальную потребительскую корзину.  

Принципы социальной политики. Принцип социальной справедливо-

сти (уравнительный тип справедливости; распределительный тип спра-

ведливости). Распределительный тип справедливости предполагает обос-
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нованное неравенство как вознаграждение за личный труд и успех. Урав-

нительный тип справедливости характерен для правовых отношений в со-

циальной сфере: равные возможности при приобретении образования, при 

выходе на пенсию, по получению социальных пособий в связи с особым со-

циальным положением (многодетная семья, беременность и воспитание ре-

бенка и т.п.). В социально-экономической сфере этот тип справедливости оп-

равдан лишь для стартовых условий трудовой деятельности граждан. 

Принцип индивидуальной социальной ответственности предполагает, 

что каждый член общества должен, во-первых, добросовестно выполнять 

свои социально-трудовые функции, обеспечивая его прогрессивное развитие. 

Во-вторых, каждый дееспособный член общества должен прилагать макси-

мальные усилия для того, чтобы удовлетворить свои потребности 

Принцип солидарности означает, что общество должно решать возни-

кающие проблемы как единая система, внутри которой осуществляется пере-

распределение финансовых ресурсов от трудоспособных и обеспеченных 

граждан тем, кто в силу различных причин не в состоянии обеспечить необ-

ходимые жизненные потребности (инвалиды, многодетные семьи и т.д.).  

Принцип социальной компенсации находит свое выражение в льготах, 

пособиях и социальном обслуживании 

Принцип социальных гарантий соответствует предоставлению насе-

лению гарантийного минимума социальных услуг в области образования, 

воспитания, духовного и физического развития и т.п. 

Принцип всеобщности предполагает, что социальными гарантиями и 

мероприятиями должны быть охвачены все члены данного общества с  

учетом их индивидуальных характеристик и особенностей, то есть на ос-

новании дифференцированного подхода к ним.  

Типы социальной политики. Существует несколько типов социаль-

ной политики, определяемых на основании тех или иных показателей. 

На основании критерия «уровни реализации» выделен территори-

ально-государственный тип социальной политики. На основании учета 

сфер социально-политической деятельности определен сферный тип со-

циальной политики. Демографический тип социальной политики - это по-

литика в отношении социально-демографических групп населения: жен-

щин, молодежи, детей, людей пожилого возраста, инвалидов и т.д.  

В соответствии с критерием полноценности выделяют сильную и 

пассивную социальную политику. 

Соответственно критерию состояния общества как целостной соци-

ально-экономической системы Б. Ракитским выделены следующие типы 

социальной политики. 

 1. Социальная политика в социально устойчивых обществах; 

 2. Социальная политика в обществах, находящихся в состоянии кризиса; 

 3. Социальная политика в обществах, находящихся в состоянии де-

формаций (изменений); 

 4. Социальная политика переходного периода. 
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Модели социальной политики. Комиссией Евросоюза выделены две 

основные модели социальной политики – бисмарковская и бевериджская. 

 Бисмарковская модель (Отто ФОН БИСМАРК /Ottovon BISMARCK/ 

(1.4.1815 — 30.7.1898), канцлер Германии) делает упор на жесткую связь 

социальных выплат с длительностью и результативностью профессио-

нальной деятельности. Работники в течение всего трудового периода вы-

плачивают определенные суммы (страховые взносы) в страховые кассы. 

Размер страховых взносов определяется при заключении коллективных до-

говоров нанимателей с наемными работниками. Управление страховыми 

фондами осуществляется на паритетных началах (паритет – равенство, 

равноправие сторон). Социальные выплаты осуществляют правления касс. 

Они же несут ответственность за сохранение денежных средств. Мало-

обеспеченные семьи получают социальную помощь по муниципальной 

линии. 

 Бевериджская модель социальной политики (Беверидж (Beveridge) 

Уильям Генри (5.3.1879, Рангпур, Индия, — 16.3.1963, Оксфорд), англий-

ский буржуазный экономист, государственный деятель) исходит из того, 

что любой человек, независимо от его принадлежности к активному насе-

лению, имеет право на минимальную защищенность по отношению к забо-

леваниям, старости или иной причине сокращения своих материальных ре-

сурсов. В тех странах, которые выбрали эту модель, действуют системы 

страхования по болезни, прикрепление к которым является автоматиче-

ским, а пенсионные системы обеспечивают минимальные доходы всем 

престарелым независимо от их прошлых усилий по отчислениям от зара-

ботной платы (так называемые «социальные» пенсии в отличие от «про-

фессиональных»). Такие системы социальной защиты финансируются че-

рез налоги из государственного бюджета. В данном случае преобладает 

принцип национальной солидарности. В значительной степени средства 

социальной защиты формируются также из государственного бюджета, за 

счет налогов. Поэтому в странах с данной моделью (Великобритания, 

Швеция) нет резкой дифференциации населения по уровню жизни. 

 Бисмарковская и бевериджская модели имеют различные варианты. 

Наиболее популярные из них: социал-демократическая, консервативная, 

католическая и либеральная. 

 Социал-демократическая модель социальной политики (скандинав-

ские государства. Главной особенностью этой модели является все-

общность (универсализация) социальной защиты населения, как гаранти-

рованного права всех граждан, обеспеченного государством. Государство 

обеспечивает высокий уровень качества и общедоступность социальных 

услуг (в том числе бесплатное медицинское обслуживание, образование и 

т. п.). Социал-демократическая модель социальной политики основана на 

концепции «солидарности» и «социального гражданства».  

 Экономическая основа этой модели – эффективное производство, пол-

ная занятость, сильные объединения работодателей и профсоюзов и дого-

ворные отношения между ними, которые контролируются государством, 
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высокий уровень перераспределения общественного продукта. Социальная 

политика финансируется государством из бюджетных средств (через сис-

тему налогообложения). 

 Социальная защита в скандинавских странах гибкая, доступная, спо-

собная выравнивать социальные условия для всех групп населения. В ча-

стности, все должны иметь равную возможность получить образование, 

квалификацию и оплачиваемую работу, т. е. стать нормальными, само-

обеспечивающимися членами общества.  

 Консервативная модель социальной политики. Центральные принцип 

модели - упор на рынок и принцип страхования, принцип достижений, где 

труд определяет последующее социальное обеспечение. Для хорошо орга-

низованных рабочих в процветающих отраслях результат может быть 

очень высок. Проблемы возникают при рассмотрении тех слоев населения, 

которые не заняты постоянно или вообще не заняты, и поэтому они не 

имеют страховок, а степень налогового перераспределения невелика. Они 

вынуждены рассчитывать на местные благотворительные органы и обще-

ственную помощь, обычно не очень большую.  

 Страной, где максимально полно реализованы принципы консерватив-

ной модели, является Германия, которая вообще первой в Европе и в мире 

ввела систему страхования. «Немецкая» модель построена на взаимных 

обязательствах нанимаемых и нанимателей, на принципе трудового уча-

стия (лучше обеспечен тот, кто больше работает и больше зарабатывает) и 

на преобладании реабилитации над пенсионированием, чтобы не допус-

кать досрочного ухода на пенсию в связи с утратой трудоспособности. 

  Либеральная модель социальной политики (США, Великобритания). 

Либерально-демократической политическая система характеризуется вы-

соким уровнем социальной защиты. Либеральная модель отличается раз-

личными видами социальной помощи по критерию малообеспеченности 

(например, в США).  

 Систем социального обеспечения в Соединенных Штатах базируется на 

двух основных формах:  

 - социальном страховании, выплаты по которому производят как рабо-

тополучатели, так и работодатели;  

 - государственной социальной помощи за счет бюджетов различных 

уровней (от федерального до местного). 

 Эта модель отличается высоким уровнем правовой защищенности ра-

ботников, достаточно высоким уровнем минимальной заработной платы 

(он, как привило, превышает прожиточный минимум). За счет государства 

и частного капитала в значительной мере (75-90%) финансируется среднее 

и высшее образование, пособия по безработице. Но при всех положитель-

ных чертах либеральная модель может приводить к снижению стимулов в 

трудовой деятельности, к социальному иждивенчеству. 

 Католическая модель социальной политики 

 Принципы католической модели социальной политики даны в ряде 

«папских писем», изданных Ватиканом в течение XX столетия. Главным 
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принципом является идея вспомогательности. В Христианском социаль-

ном учении принцип вспомогательности означает, что ближайшая ин-

станция должна всегда пытаться решать возможные проблемы. Естествен-

но, индивидуум является ближайшей инстанцией. Если он не может себе 

помочь, то обращается к семье и родственникам. Следующей инстанцией 

будет местная община, включая церковь и гражданские организации, а 

также соседей и т. д. Если и это не поможет, то индивидууму следует вос-

пользоваться услугами страхования. Последней инстанцией является госу-

дарственный сектор. В католической модели семья и прочие институты 

гражданского общества в местной общине играют основную роль.  

 

 

Лекция 2. Стратегия и система приоритетов социальной политики  

в условиях становления рыночных отношений 
 

Показатели эффективности социальной политики. Индекс развития 

человеческого потенциала. Система прогнозных показателей социально-

экономического развития страны. Принципы и приоритеты социальной 

политики Беларуси 

 

Показатели эффективности социальной политики. Главными пока-

зателями эффективной социальной политики являются уровень жизни на-

селения, потребительская корзина и потребительский бюджет, доходы 

населения и социальная справедливость. 

Система потребительских корзин является основой минимальных 

потребительских бюджетов (МПБ).  

МПБ используется как основополагающий норматив в целом ряде 

направлений, одним их которых является установление минимума зара-

ботной платы (МЗП). В условиях кризисной экономики низким экономи-

ческим возможностям государства больше соответствует норматив, ис-

пользуемый при осуществлении социальной политики, как бюджет прожи-

точного минимума - денежный минимум необходимый человеку, чтобы 

выжить.минимума. 

Уровень потребления населения прямо зависит от уровня дохода 

(сумма денежных средств и материальных благ, которые получают субъек-

ты в процессе экономической деятельности за определенный промежуток 

времени). 

Для социальной политики страны остается актуальной задача обес-

печения социальной справедливости. 

Индекс развития человеческого потенциала. Индекс развития чело-

веческого потенциала (ИРЧП) отражает степень здоровья населения, уро-

вень его знаний и жизни.  

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) — интегральный 

показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения и из-

мерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия.  
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При подсчѐте ИРЧП учитываются 3 вида показателей: 

- ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие. 

- уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, 

потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения. 

- уровень жизни, оцениваемый по паритету покупательной способ-

ности (ППС) в долларах США. 

В зависимости от значения ИРЧП страны принято классифицировать 

по уровню развития: очень высокий (42 страны), высокий (43 страны), 

средний (42 страны) и низкий (42 страны) уровень. 

ИРЧП является средним геометрическим этих трѐх индексов: 

LE — Ожидаемая продолжительность жизни 

MYS — Средняя продолжительность обучения населения в годах 

EYS — Ожидаемая продолжительность обучения населения, ещѐ по-

лучающего образование, в годах 

GNIpc — доход на душу населения в долларах США. 

Беларусь в рейтинге государств по Индексу развития человека на 

01.01.2017 Беларусь занимала 52-е место (группа стран с высоким уровнем 

развития) в рейтинге 188 государств по развитию человеческого потенциа-

ла [ http://www.belta.by/infographica/view/belarus-v-rejtinge-gosudarstv-po-

indeksu-razvitija-cheloveka-6907]. 

Система прогнозных показателей социально-экономического разви-

тия страны. Программа социально-экономического развития Республики 

Беларусь на 2016-2020 годы (далее - Программа) разработана в соответст-

вии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 года «О государствен-

ном прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Республики Беларусь» (Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Бела-

русь, 1998 г., №20, ст. 222). 

В Программе дана оценка развития национальной экономики в 2011-

2015 годах, определены цели, задачи, приоритеты, основные направления 

и ожидаемые результаты социально-экономического развития Республики 

Беларусь в 2016-2020 годах. В ней обоснованы пути повышения конкурен-

тоспособности экономики и качества жизни белорусских граждан, разви-

тия конкуренции и совершенствования институциональной среды, пред-

ложены правовые и социально-экономические механизмы реализации 

приоритетов и задач пятилетия. Программа направлена на скорейшее вос-

становление устойчивого экономического роста в Республике Беларусь и 

приближение уровня и качества жизни населения страны к развитым госу-

дарствам мира. 

Программа сформирована на основе предвыборной программы Пре-

зидента Республики Беларусь и основных положений Программы, одоб-

ренных пятым Всебелорусским народным собранием. 

Показатели и параметры социально-экономического развития стра-

ны, содержащиеся в Программе, разработаны исходя из максимального 

использования имеющегося потенциала для экономического роста и акти-

визации инновационных возможностей экономики, раскрепощения дело-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ

http://www.belta.by/infographica/view/belarus-v-rejtinge-gosudarstv-po-indeksu-razvitija-cheloveka-6907
http://www.belta.by/infographica/view/belarus-v-rejtinge-gosudarstv-po-indeksu-razvitija-cheloveka-6907
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=23038


15 

вой инициативы, создания максимально благоприятных условий для быст-

рого формирования новых секторов и отраслей экономики, привлечения 

прямых иностранных инвестиций. 

Вклад новых отраслей и секторов экономики, малого и среднего биз-

неса в прирост валового внутреннего продукта (далее - ВВП) вырастет с 

0,5 процента в 2017 году до не менее 3 процентов в 2020 году. 

Принципы и приоритеты социальной политики Беларуси. Главные 

принципы нашей государственной политики: планомерность, последова-

тельность, постепенность, преемственность. 

Социальные гарантии в рамках белорусской модели развития выра-

жаются в: 

-гарантиях равенства мужчин и женщин в образовании и трудовой 

деятельности; 

-гарантиях права молодежи на духовное, нравственное и физическое 

развитие; 

-гарантиях права на труд, как наиболее достойный способ самоут-

верждения экономического, морального и социального содержания жизне-

деятельности человека; 

-гарантиях справедливой доли вознаграждения в экономических ре-

зультатах труда, но не ниже уровня, обеспечивающего гражданам и их 

семьям свободное и достаточное существование; 

-гарантиях права на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в 

государственных учреждениях здравоохранения; 

- гарантиях права на социальное обеспечение в старости, по болезни 

и другим причинам. 

Главной целью социальной политики в республике является предос-

тавление каждому трудоспособному человеку возможности своим трудом 

и предприимчивостью создать свое семейное благосостояние, а для нетру-

доспособных и нуждающихся граждан - обеспечить надежную социальную 

защиту.  

Приоритетной задачей государства в области социальной защиты яв-

ляется забота о семье, детях, в частности, обеспечение необходимых усло-

вий для реализации семьей ее экономической, воспроизводственной, вос-

питательной и культурно-психологической функций.  

В сфере культуры и общественной жизни нашей республике прису-

ща государственная поддержка исторически сложившемуся двуязычию, 

возрождению духовности и сохранению традиционных религиозных кон-

фессий, искусства во всех формах. 

В сфере внешней политики Глава государства последовательно и 

планомерно проводит в жизнь миролюбивую политику добрососедства, 

избегая шагов, которые могут втянуть страну к участию в международных 

конфликтах. В то же время проводится создание современной армии, спо-

собной надежно защитить отечество от любой угрозы. 
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Лекция 3. Основные направления социальной политики  

Республики Беларусь в области защиты и охраны материнства  

и детства 

 

Семья. Функции семьи. Определение и характеристика материнст-

ва. Основные задачи и принципы семейной политики. Меры по разработке 

и реализации государственной семейной политики. Политика Беларуси в 

отношении ущемленного детства 

 

Семья. Функции семьи. Семья – это исторически конкретную система 

взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми; малая 

группа, члены которой связаны брачными или родственными отношения-

ми, общностью быта и взаимной моральной ответственностью; как соци-

альная необходимость, которая обусловлена потребностью общества в фи-

зическом  и духовном воспроизводстве населения.  

Под функциями семьи понимают направления ее деятельности, вы-

ражающие сущность семьи, ее социальный статус и социальную роль. 

К основным функциям семьи можно отнести: 

 репродуктивная; 

 воспитательная; 

 хозяйственно-бытовая  

 эмоциональная функция семьи; 

 функция духовного (культурного) общения; 

 функция социального контроля.  

 сексуально-эротическая функция. 

С течением времени происходят изменения в функциях семьи: одни 

утрачиваются, другие появляются в соответствии с новыми социальными 

условиями.  

Определение и характеристика материнства. Материнство - функ-

ция женского организма, направленная на продолжение человеческого ро-

да и включающая биологический (вынашивание, рождение и вскармлива-

ние ребѐнка) и социальный (воспитание ребѐнка - будущего гражданина 

своей страны) аспекты.  

Значение материнства бесценно для общества и не может быть ни-

чем компенсировано при его игнорировании.  

Мать стоит у истоков такого важного в жизни каждого человека ка-

чества, как умение правильно ориентироваться в социальной среде. От ма-

тери ребенок получает первые представления о справедливости и неспра-

ведливости, добре и зле, первые представления о морали и нравственности 

и т. д.  

Суррогатное материнство – вспомогательная репродуктивная техно-

логия, при применении которой женщина добровольно соглашается забе-

ременеть с целью выносить и родить биологически чужого ей ребѐнка, ко-

торый будет затем отдан на воспитание генетическим родителям. Они бу-
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дут юридически считаться родителями данного ребѐнка, несмотря на то, 

что его выносила и родила суррогатная мать (Закон «О вспомогательных 

репродуктивных технологиях» от 07.01.2012 № 341-З).  

Основные задачи и принципы семейной политики. УКАЗ ПРЕЗИ-

ДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 21 января 1998 г. № 46 «Об ут-

верждении Основных направлений государственной семейной политики 

Республики Беларусь» (с изм. и доп.). 

 Основные направления государственной семейной политики Рес-

публики Беларусь разработаны, исходя из: 

- признания непреходящей ценности семьи для жизни и развития че-

ловека; 

- понимания важности роли семьи в жизни общества, в воспитании и 

социализации новых поколений, сохранении и передаче культурных и 

нравственных ценностей, традиций нации, достижении общественной ста-

бильности и прогресса; 

- необходимости учета коренных интересов семьи и принятия специ-

альных мер по их социальной поддержке; 

- признания государственной и общественной потребности в опреде-

лении стратегии и тактики, принципов, основных целей и первоочередных 

мер социальной политики в отношении семьи, проводимой законодатель-

ной и исполнительной властью. 

Объектами семейной политики являются сама семья, а также госу-

дарственные и общественные институты, непосредственно влияющие на ее 

функционирование и развитие. 

Основные цели государственной семейной политики: 

обеспечение улучшения социально-экономических условий жизне-

деятельности семьи и выполнения ею репродуктивной, экономической и 

воспитательной функций; 

укрепление нравственных основ семьи и повышение ее престижа в 

обществе. 

Принципы государственной семейной политики: 

самостоятельности и автономности семьи в принятии решений отно-

сительно своего развития; 

сохранения достигнутых социальных гарантий поддержки семьи, их 

дальнейшего совершенствования, осуществления дифференцированного 

подхода в предоставлении гарантий по поддержанию социально приемле-

мого уровня жизни нетрудоспособных членов семьи; 

равенства каждой семьи и всех ее членов в праве на социальную 

поддержку независимо от социального положения, национальности, места 

жительства; 

обеспечения выживания и защиты каждого ребенка, его полноценно-

го физического, психического, нравственного, интеллектуального и соци-

ального развития независимо от социального статуса родителей (семьи); 

равноправия между женщинами и мужчинами в достижении  

справедливого распределения семейных обязанностей, а также  
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в возможностях самореализации в трудовой сфере и в общественной дея-

тельности; 

планирования мер, принимаемых в здравоохранении, образовании, 

социальном обеспечении и культуре, с учетом ориентации на семью; 

партнерства государства и семьи, разделения ответственности за се-

мью, сотрудничества государственных органов с общественными объеди-

нениями, религиозными и благотворительными организациями по вопро-

сам улучшения положения семьи; 

сочетания общегосударственных и региональных мер по укреплению 

и развитию семьи с учетом специфики социально-экономического и демо-

графического развития территорий. 

Меры по разработке и реализации государственной семейной поли-

тики. К мерам по разработке и реализации семейной политики, принимае-

мым государственными органами, относятся: 

 создание условий для экономической самостоятельности и роста 

благосостояния семьи; 

 создание благоприятных условий для сочетания родителями  

трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей,  

 обеспечение охраны здоровья семьи, матери и ребенка,  

 создание системы социального обслуживания семьи и консульта-

ционной помощи; 

 совершенствование государственной системы защиты прав несо-

вершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений;  

 совершенствование организационных и финансовых механизмов 

проведения государственной семейной политики;  

 проведение комплексных научных исследований по проблемам 

семьи и семейного воспитания. 

Политика Беларуси в отношении ущемленного детства. К объектам 

социальной защиты детства следует относить: тех, кто остался без попече-

ния родителей, безнадзорных и бездомных детей; детей-инвалидов, детей с 

особыми нуждами (имеющих недостатки в психическом и физическом 

развитии); детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических, техногенных катастроф, стихийных бедствий (в том числе 

вынужденных переселенцев и беженцев); детей - жертв насилия; детей, от-

бывающих уголовное наказание за совершенные преступления в местах 

лишения свободы, а также находящихся в специальных воспитательных 

учреждениях для детей с девиантным поведением; детей, оказавшихся в 

иной трудной жизненной ситуации, которую они не могут преодолеть са-

мостоятельно. 

Новые подходы в отношении людей, в том числе и детей, с ограни-

ченными возможностями, выражаются в понятии«интеграция». Ее суть за-

ключается в том, что инвалиды и иные члены общества, имеющие ограни-

ченные возможности здоровья, интеллекта, сенсорной сферы и др., не яв-

ляются социально обособленными или изолированными, участвуя  
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во всех видах и формах социальной жизни вместе и наравне с  

остальными. 

Ст. 23 Конвенции ООН о правах ребенка гласит, что «неполноцен-

ный в умственном или физическом отношении ребенок должен вести пол-

ноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его дос-

тоинство, способствуют его уверенности в себе и облегчают его активное 

участие в жизни общества», что он имеет право на особую заботу и что в 

признание особых нужд неполноценного ребенка помощь, оказываемая 

ему, должна иметь целью «обеспечение неполноценному ребенку эффек-

тивного доступа к услугам в области образования, профессиональной под-

готовки, медицинского обслуживания, восстановления здоровья, подготов-

ки к трудовой деятельности и доступа к средствам отдыха таким образом, 

который приводит к наиболее полному, по возможности, вовлечению ре-

бенка в социальную жизнь и достижению развития его личности, включая 

культурное и духовное развитие ребенка». 

Традиционно большое внимание всегда уделялось такой категории, 

как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.Обязанности 

по выявлению детей этой категории возложены на специальные органы - 

органы опеки и попечительства. Статус детей закрепляется документально 

в установленном порядке. Существует целая система законодательных ак-

тов, государственных мер и учреждений (дома ребенка, детские дома, 

школы-интернаты и др.), направленных на материальное обеспечение, со-

держание и создание условий для развития, воспитания и образования этих 

детей. 

К категории детей-правонарушителей относятся дети, т. е. лица до 

достижения 18-летнего возраста, совершившие уголовно наказуемые дея-

ния. Однако к уголовной ответственности в судебном порядке привлека-

ются только те несовершеннолетние, которым ко времени совершения 

преступления исполнилось 14 лет. Если же ребенок, совершивший право-

нарушение, не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, 

т.е. ему не исполнилось 14 лет, его судьбу решает комиссия по делам несо-

вершеннолетних (Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 10 декабря 2003 г. №1599 «Об утверждении Положения о порядке обра-

зования и деятельности комиссий по делам несовершеннолетних» (с изм.и 

доп.).) 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей в не-

благополучных семьях, повышения ответственности родителей, не выпол-

няющих обязанностей по воспитанию исодержанию своих детей 24 ноября 

2006 г. Принят ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ№ 

18«О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблаго-

получных семьях» (с изм.и доп.). 

 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



20 

Лекция 4. Социальная политика в области занятости  

и социально-трудовых отношений 

 

Государственная политика занятости. Правовое регулирование ин-

дивидуальных трудовых отношений. Политика государства в области за-

работной платы. Классификация доходов. Структура денежных доходов. 

Неравномерность распределения денежных доходов. Бедность, формы ее 

проявления. Социальное партнерство. Модели социального партнерства. 

 

Государственная политика занятости – совокупность мер, пред-

принимаемых государством с целью обеспечения производительной по-

требности в кадровых ресурсах и свободно избираемой занятости населе-

ния. В Республике Беларусь действует закон «О занятости населения Рес-

публики Беларусь» от 15.06.2006 №125-3 (в редакции Законов Республики 

Беларусь от 18.07.2016 г. №409-З). В нем определены основные принципы 

государственной политики в области занятости населения (ст. 273): 

1. Обеспечение равных возможностей всем трудоспособным гражда-

нам Республики Беларусь в реализации права на труд и свободный выбор 

профессии. 

2. Обеспечение мер, направленных на предотвращение безработицы; 

предоставление социальных гарантий и компенсаций безработным. 

3. Международное сотрудничество в решении проблемы занятости 

населения. 

4. Участи профессиональных союзов, ассоциаций предпринимателей 

в разработке мер по реализации политики занятости. 

Выделяют две формы политики занятости: активную и пассивную. 

Активная политика занятости – интенсивное воздействие государст-

ва на рынок труда.  

Пассивная политика занятости осуществляется посредством выпла-

ты пособий по безработице по двум направлениям: 

1) через систему государственного страхования; 

2) через гарантии прожиточного минимума. 

Государственная служба занятости в Беларуси представлена Ми-

нистерством труда и социальной защиты Республики Беларусь, областны-

ми и региональными центрами занятости населения 

 Правовое регулирование индивидуальных трудовых отношений. Цель 

правового регулирования индивидуальных правовых отношений – защита 

прав и обязанностей работников и нанимателей (работодателей). 

В Беларуси подобное регулирование осуществляется на основе Тру-

дового кодексаРеспублики Беларусь N 296-З, принятого 26 июля 1999 г. (в 

редакции Законов Республики Беларусь от 08.01.2015 N 238-З, от 

15.07.2015 N 305-З). 

Индивидуальные трудовые отношения регулируются по следующим 

основным направлениям: 
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1. Порядок заключения, изменения и прекращения трудового дого-

вора. 

2. Государственные гарантии по оплате труда работников. 

3. Гарантии и компенсации работникам при служебных командиров-

ках, повышении квалификации, переездах в другую местность и др. неор-

динарных обстоятельствах. 

4.  Продолжительность и порядок исчисления рабочего времени (к 

примеру, продолжительность рабочей недели может быть не более 40 ча-

сов). 

5.  Порядок установления трудовых и социальных отпусков. 

6. Порядок разрешения трудовых индивидуальных споров. 

7. Охрана труда. 

 Политика государства  в области заработной платы. Функции зара-

ботной платы: социальная и стимулирующая.  

Основными задачами государственного регулирования заработной 

платы являются: 

- содействие экономическому росту; 

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы; 

- установление и обеспечение системы государственных гарантий по 

оплате труда; 

- создание условий для повышения заработной платы и, соответст-

венно, уровня жизни населения.  

Минимальная заработная плата (МЗП) используется как государст-

венный социальный минимальный стандарт оплаты труда в нормальных 

условиях.  

Регулирование заработной платы работников бюджетной сферы 

осуществляется на основе Единой тарифной системы (ЕТС).  

Оплата труда в особых, условиях, отличающихся от нормативных, 

устанавливается в повышенном размере Правительством или в коллектив-

ном договоре. 

Индексация заработной платы производится, если индекс потреби-

тельских цен с момента предыдущей индексации превысил 5%.  

Индексация – это установленный государством механизм повыше-

ния доходов населения, который позволяет частично или полностью воз-

местить удорожание потребительских товаров и услуг в связи с инфляци-

ей.  

 Классификация доходов.  Доходы – это средства в натуральной или де-

нежной форме, получаемые субъектами (отдельными лицами, семьей, 

фирмой, государством) в результате их экономической деятельности. 

 Натуральные доходы населения – это продукты земледелия, ското-

водства, птицеводства, услуг, самозаготовка даров природы, другой про-

дукции в натуральной форме. 

Денежные доходы населения – это сумма денежных средств, полу-

чаемых за определенный отрезок времени.  
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Для оценки уровня доходов применяют понятия «номинальный, рас-

полагаемый и реальный доходы».  

Номинальный доход – это вся сумма денежного дохода, включая на-

логообложение и другие последующие выплаты. 

Располагаемый доход – это номинальный доход за вычетом налогов 

и других обязательных платежей. 

Реальный доход – это количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести на располагаемый доход.  

По циклам жизнедеятельности человека доходы бывают: 

 - получаемые до участия в труде (например, стипендии); 

 - от участия в трудовой, общественной, предпринимательской дея-

тельности; 

 - получаемые временно неработающими (безработными, беженцами и 

т.п.); 

 - после завершения трудовой деятельности (пенсии). 

С юридической точки зрения доходы делятся на легальные (закон-

ные) и нелегальные (незаконные). Незаконные доходы – от незарегистри-

рованной в установленном порядке деятельности, урываемые от налогооб-

ложения, доходы криминального происхождения. 

  Структура денежных доходов населения Беларуси. Согласно мето-

дике Баланса доходов и расходов населения структура его денежных дохо-

дов включает: 

 - оплату труда всех работающих; 

 - социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии и т.п.); 

 - доходы от собственности (проценты по вкладам, ценным бума-

гам, дивиденды); 

 - доходы от предпринимательской деятельности и пр. 

 Оплата труда предполагает: 

 - вознаграждения за труд; 

 - единовременные выплаты и пособия; 

 - командировочные расходы, членские взносы и др. 

При этом исключаются все исчисления в Фонд социальной защиты начис-

ления, вознаграждения за изобретательскую деятельность и т.п. 

 Социальные трансферты – это выплаты, не связанные  непосредст-

венно с результатами труда: пенсии, пособия, стипендии, страховые воз-

мещения, выигрыши по лотереям. 

К доходам от собственности помимо процентов по вкладам, обли-

гациями дивидендам относят доходы от сдачи в наем недвижимости, авто-

мобилей, компьютеров и т.п. 

Доходы от предпринимательской деятельности:  

 - прибыль, оставшаяся в распоряжении предпринимателя после 

уплаты налогов, обязательств по  кредитованию и пр.;  

 - вознаграждение предпринимателя за предприимчивость, риск, 

внедрение инноваций и др. 
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Неравномерность распределения денежных доходов. Бедность, 

формы ее проявления. Проблема бедности (малообеспеченности) в той или 

иной степени стоит перед всеми странами.   

В зависимости от базы сравнения и показателя степени глубины вы-

деляют абсолютную и относительную бедность.  

Абсолютная бедность характерна для той части общества, которая не 

в состоянии обеспечить себя суммой денег, абсолютно необходимых для 

сохранения здоровья и ведения умеренно активной трудовой жизни. От-

носительная бедность характеризуется отношением уровня доходов низ-

ших слоев к уровню доходов остальной части населения. 

В зависимости от характера статистической информации, собирае-

мой для оценки контингента бедных, бедность подразделяют на объектив-

ную и субъективную. 

Объективная бедность – это состояние бедности, определяемое на 

основе принятых в данной стране критериев или рекомендаций экспертов. 

Субъективная бедность – это уровень бедности, который определя-

ется на основании самооценки. 

В зависимости от причин бедность подразделяют на первичную и 

вторичную.   

Первичная бедность является результатом действия внешних при-

чин, социального неравенства.  

Вторичная бедность обусловлена не малым объемом доходов семьи 

или индивида, а их неэффективным расходованием. 

Пограничная черта бедности определяется либо на основании нату-

рального набора (корзины) средств первой необходимости, либо в денеж-

ном выражении этого набора. 

Социальное партнерство. Модели социального партнерства. Соци-

альное партнерство - система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями работо-

дателей), органами государственной власти, органами местного само-

управления, направленная на обеспечение согласования интересов работ-

ников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений. 

Субъектами социального партнерства являются наемные работники, 

работодатели и государство. Объектами социального партнерства являют-

ся социально-трудовые отношения между его субъектами (отношения по 

поводу заработной платы, занятости, управления и расширения социаль-

ных гарантий, охраны, условий, организации труда, различного рода тру-

довых споров и т.д.).  

Основными целями социального партнерства являются: 

- согласование и защита интересов различных социальных слоев, 

групп и классов, 

- содействие решению актуальных экономических и политических 

задач, 

- укреплению демократии, стабильности общества, 
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- формированию социального правового государства, гражданского 

общества. 

В настоящее время в экономически развитых странах мира традици-

онно выделяется несколько моделей социального партнерства. За основу 

классификации принят один из важнейших методов социального партнер-

ства - коллективный договор.  

Так называемая «волюнтаристская модель» широко применяется в 

Великобритании, США, Австралии. Для этой модели характерен децентра-

лизованный процесс коллективных переговоров при минимальном вовле-

чении государства.  

«Германская» модель (Германия, Бенилюкс, страны Скандинавии). 

Государство в данном случае играет поддерживающую роль - создает рам-

ки и условия для переговоров и разрешения конфликтов.  

«Латинская» модель (Италия, Франция, Испания и др.). Государство 

активно вовлечено в процесс подготовки договоров, создает законодатель-

ные рамки проведения коллективных договоров.  

«Японская» модель близка к «волюнтаристской» и характеризуется 

децентрализацией процесса переговоров, менее конфликтным их характе-

ром, координацией на национальном уровне.  

 

Лекция 5. Социальная защита как важнейший элемент  

социальной политики 

 

Понятие «социальная защита». Соотношение понятий «социальная 

защита», «социальное обеспечение», «социальное страхование» и «соци-

альная помощь». Принципы национальной системы социальной защиты. 

Система социального страхования. Система пенсионного обеспечения. 

 

Понятие «социальная защита». Социальная защита – это защита, 

которую общество обеспечивает своим членам посредством реализации 

общественных мер защиты  от экономических и социальных бедствий, ко-

торые обусловлены прекращением или существенным снижением заработ-

ной платы в результате болезни, родов, производственных несчастных 

случаев, безработицы, инвалидности, старости и смерти (определение 

МОТ).  

Социальная защита человека – это осуществление органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, организациями и 

общественными объединениями мер экономического, социального и пра-

вового характера.  

Термин «социальная защита» впервые официально закрепился в за-

коне о социальной защите, принятом в 1935 г. в рамках политики Ф.Д. 

Рузвельта, а затем - в документах Международной организации труда 

(1940-е годы).  

Понятие «социальная защита» включает в себя содержание двух по-

нятий: «социальное» и «защита». «Социальное» означает общественное, 
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относящееся к жизни людей и их отношениям в обществе. Социальными 

называют явления от социальной революции до социального страхования. 

В число социальных явлений входят и юридические отношения. Все соци-

альные отношения включают в себя правоотношения и поэтому являются 

одновременно юридическими отношениями. 

Социальная защита работников является важнейшим направлением 

социальной политики государства. Действия государства в этой сфере 

должны быть направлены на финансовую поддержку работников в случае 

нанесения ущерба их здоровью или в иных случаях. Для этого государство 

разрабатывает и реализует определенные правовые нормы. 

Просчеты в социальной политике по социально защите работников де-

лают невозможным дальнейшее осуществление экономических реформ из-

за общего снижения человеческого потенциала вследствие ряда неблаго-

приятных факторов. Поэтому сохранение и развитие человеческого потен-

циала способствует экономическому росту, социальной справедливости и 

политической стабильности в обществе. 

Соотношение понятий «социальная защита», «социальное обеспе-

чение», «социальное страхование» и «социальная помощь». Термин «соци-

альная защита»- более широкое понятие, чем «социальное обеспечение», 

являющееся составной частью этого понятия. Социальная защита предпо-

лагает не только гарантии по социальному обеспечению, но и гарантии 

прав наемных работников. Эти права связаны с защитой от социальных 

рисков, которые могут привести к полной или частичной потере экономи-

ческой самостоятельности и социального благополучия.  

Под социальными рисками при этом следует понимать риски, кото-

рые предопределены объективными социально-экономическими условия-

ми и мало зависят от воли отдельного человека (связанные с временной 

или длительной нетрудоспособностью, несчастными случаями, старостью, 

безработицей, материнством, потерей кормильца и т.п.).   

Практически во всех странах система социальной защиты включает 

в себя медицинское страхование, страхование по старости и смерти (стра-

хование возможных вдов, сирот), страхование от  несчастных случаев на 

производстве, страхование по безработице, страхование по инвалидности. 

В систему социальной защиты включаются также социальная по-

мощь и социальные трансферты в рамках жилищной, образовательной и 

семейной политики.  

Социальные трансферты – это система мер денежной или нату-

ральной помощи малоимущим, не связанной с их участием в хозяйственной 

деятельности в настоящее время или в прошлом. 

Принципы национальной системы социальной защиты. Общие прин-

ципы социальной защиты: 

принцип страхования (социального страхования). В случае пробле-

мы, связанной с потерей работником возможности продолжать работу,  

предполагает выплату единовременных пособий и социальное страхова-

ние. 
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Принцип обеспечения. Соответственно этому принципу  социальные 

услуги финансируются за счет налоговых поступлений в бюджет (напри-

мер, финансирование среднего и высшего образования). 

Принцип вспомоществования. Социальные услуги может получать 

каждый нуждающийся в них член общества, но в том случае, если он не в 

состоянии самостоятельно выйти из бедственного положения. Финансиро-

вание социальных нужд осуществляется из средств общего налогообложе-

ния, а, следовательно, размер социальной помощи зависит от состояния 

бюджета страны.Особенностью социальных программ, построенных на 

этом принципе, является необходимость проверки нуждаемости данного 

члена общества. 

Принцип солидарности. Данный принцип предполагает перераспре-

деление доходов от трудоспособных молодых к нетрудоспособным старым 

участникам общественного производства; между наиболее богатыми и 

наиболее бедными участниками системы социальной защиты. 

Выделяются и другие виды социальной солидарности: внутри про-

фессиональной категории работников (профессиональная солидарность); 

межпрофессиональная и др.  

Частные принципы социальной защиты: 

- сочетание добровольного и обязательного видов страхования; 

-конкурентный или монопольный порядок организации страховых 

учреждений; 

- сочетание различных организационно-правовых форм социальной 

защиты. 

Система социального страхования. Государственное социальное 

страхование – это система пенсий, пособий и других выплат из страховых 

фондов в законодательно предусмотренных случаях, то есть случаях пре-

дусмотренных Законом Республики Беларусь от 31 января 1995 года  

№ 3563-XII«Об основах государственного социального страхования» (с 

изм. и доп.). 

Принципами социального страхования являются: 

- равенство граждан независимо от социального положения, расовой 

и национальной принадлежности, пола, языка, рода занятий в праве на го-

сударственное социальное страхование; 

- дифференциация условий и размеров пенсий  и других выплат; 

- всеобщность и обязательность уплаты страховых взносов; 

- гарантированность пенсий и других выплат в соответствии и зако-

нодательством; 

- распределение средств между трудоспособными и нетрудоспособ-

ными, работающими и неработающими гражданами. 

- использование сведений о застрахованных лицах исключительно 

для целей государственного социального страхования; 

- осуществление персонифицированного учета на протяжение всей 

трудовой деятельности физических лиц. 

Субъекты обязательного социального страхования – это участники 
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отношений по обязательному социальному страхованию. Субъекта-

ми страхования являются: 

- фонд социальной защиты; 

- плательщик страховых взносов – работодатель; 

- физическое лицо, самостоятельно уплачивающее страховые взно-

сы; 

- застрахованные лица. 

Персонифицированный учет при осуществлении политики государ-

ственного страхования. Задачи и правовую основу организации персони-

фицированного учета сведений о гражданах, подлежащих социальному 

страхованию, определяет закон «Об индивидуальном (персонифицирован-

ном) учете в системе государственного социального страхования»от 

06.01.1999 № 230-З (с изменениями и дополнениями). 

Задачи персонифицированного учета: 

 назначение пенсий на основании данных индивидуального 

учета сведений о застрахованных гражданах; 

 обеспечение условий для полного поступления страховых 

взносов; 

 создание предпосылок для начисления пенсий и пособий в со-

ответствии с результатами труда каждого застрахованного ли-

ца; 

 повышение заинтересованности застрахованных лиц в уплате 

страховых взносов; 

 создание предпосылок для контроля уплаты страховых взносов 

застрахованными лицами; 

 упрощение и ускорение процедур назначения пенсий и посо-

бий для застрахованных лиц. 

На каждое застрахованное лицо органы персонифицированного уче-

та открывают индивидуальный лицевой счет, который содержит: 

- страховой номер; 

- фамилию, имя и отчество, в том числе и новую фамилию, если 

прежняя была изменена после регистрации застрахованного лица; 

- дату рождения, пол; 

- информацию о месте жительства; 

- серию и номер паспорта, дату его выдачи; 

- гражданство; 

- сведения о страховом стаже, периодах деятельности  застрахован-

ного лица, засчитываемых в стаж; 

- доход застрахованного лица за каждый месяц страхового стажа; 

- другие сведения, необходимые для начисления и выплаты пенсий и 

пособий. 

Система пенсионного обеспечения. В Республике Беларусь действует 

закон от 17 апреля 1992 г. N 1596-XII О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. 
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31 декабря 2015 г. принят Указ Президента Республики Беларусь № 

534 «О вопросах социального обеспечения». 

Указом: 

закрепляется сложившаяся в последние годы практика проведения 

перерасчетов трудовых пенсий на основании целевых указов не реже одно-

го раза в год в пределах имеющихся средств государственного внебюд-

жетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (далее 

– бюджет фонда); 

c 1 января 2016 года увеличивается с 15 до 15 лет 6 месяцев мини-

мальный стаж работы с уплатой страховых взносов в бюджет фонда (далее 

– страховой стаж), необходимый для пенсии по возрасту и за выслугу лет. 

Начиная с 1 января 2017 года страховой стаж постепенно (пошагово) будет 

увеличиваться ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения 20 лет. 

Для назначения трудовых пенсий по инвалидности и по случаю по-

терикормильца сохранены прежние требования по страховому стажу. 

Увеличение страхового стажа также не затронет социально уязвимые 

категории лиц, для которых формирование длительного страхового стажа 

объективно затруднительно (родителей детей-инвалидов (инвалидов с дет-

ства), многодетных матерей, инвалидов с детства и др. (статьи 17-22 Зако-

на ―О пенсионном обеспечении‖). Для назначения им досрочных пенсий 

по возрасту требуется, как и прежде, 5 лет страхового стажа;  

с 1 января 2016 года обязательное государственное социальное (пен-

сионное) страхование распространяется на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, работающих в Республике Беларусь или являющихся инди-

видуальными предпринимателями, а также на всех физических лиц (граж-

дан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства), 

работающих в представительствах иностранных организаций, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь. 

С 1 января 2017 года пенсионный возраст в Беларуси повышается 

ежегодно на 6 месяцев до достижения мужчинами 63 лет, женщинами 58 

лет. Такая норма содержится в указе Президента Республики Беларусь «О 

совершенствовании пенсионного обеспечения». Поэтапное повышение пен-

сионного возраста: возраст выхода на пенсию / срок выхода на пенсию: 

с 1 января 2017 года - выход на пенсию мужчин по достижении 60 лет 

и 6 месяцев, женщин - 55 лет и 6 месяцев;  

с 1 января 2018 года - мужчин по достижении 61 года, женщин - 56 

лет;  

с 1 января 2019 года - мужчин по достижении 61 года и 6 месяцев, 

женщин - 56 лет и 6 месяцев;  

с 1 января 2020 года - мужчин по достижении 62 лет, женщин - 57 лет;  

с 1 января 2021 года - мужчин по достижении 62 лет и 6 месяцев, 

женщин - 57 лет и 6 месяцев;  

с 1 января 2022 года - мужчин по достижении 63 лет, женщин - 58 лет.  

Документом предусмотрено аналогичное увеличение (на 3 года за 6 

лет) возраста, дающего право на льготные трудовые пенсии и пенсии за вы-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



29 

слугу лет; соразмерное общегражданскому постепенное повышение пре-

дельного возраста состояния на военной службе военнослужащих. Указ 

вступает в силу после его официального опубликования. (Указ Президента 

Республики Беларусь №137 от 11 апреля 2016 го-

да: http://www.belta.by/infographica/view/pensionnyj-vozrast-v-belarusi-2908). 

Реформирование пенсионной системы предлагает трехуровневую 

систему, где первый уровень – социальная пенсия, второй – трудовая или 

страховая, третий – дополнительная негосударственная пенсия. 

 

Лекция 6. Социально-демографическая политика 

 

Определения понятия «демографическая политика государства». 

Понятие «демографическая ситуация», «динамика», «численность», «по-

ловозрастной состав населения». Социальная политика в области репро-

дуктивного здоровья населения. Политика в области снижения заболевае-

мости и смертности. 

 

Определение  понятия «демографическая политика государства». 

Демографическая политика (политика народонаселения) – это целена-

правленная деятельность государственных органов и иных социальных ин-

ститутов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения. 

Термин «политика народонаселения» используется как синоним демогра-

фической политики. 

Цели и задачи демографической политики обычно сводятся к форми-

рованию желательного режима воспроизводства населения, сохранению 

или изменению тенденций в области динамики численности и структуры 

населения, темпов их изменений, динамики рождаемости, смертности, се-

мейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, качествен-

ных характеристик населения. 

Объектами демографической политики могут быть население стра-

ны в целом или отдельных регионов, социально-демографические группы, 

категории населения, семьи определенных типов или стадий жизненного 

цикла. 

Демографической политика, как правило, реализуется через ком-

плекс различных мер: а) экономических (оплачиваемые отпуска и различ-

ные пособия при рождении детей, пособия на детей в зависимости от их 

числа, возраста, типа семьи; ссуды, кредиты, налоговые и жилищные льго-

ты и т.д.); б) административно-правовых (законодательные акты, регла-

ментирующие браки, разводы, положение детей в семьях, алиментные обя-

занности, охрану материнства и детства, аборты и использование средств 

контрацепции, условия занятости и режим труда работающих женщин-

матерей, внутреннюю и внешнюю миграцию и т.п.); в) воспитательных и 

пропагандистских мер, призванных формировать общественное мнение, 

нормы и стандарты демографического поведения, определять демографи-

ческий климат в обществе. 
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Основные направления демографической политики включают: госу-

дарственную помощь семьям с детьми, создание условий для сочетаний 

родительства с активной профессиональной деятельностью, снижение за-

болеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни, улуч-

шение качественных характеристик населения, регулирование миграцион-

ных процессов, урбанизации, расселения и т.п.  

Понятия «демографическая ситуация», «динамика», «численность», 

«половозрастной состав населения».Статистика населенияизучает изме-

нения, происходящие в населении, а также связи между его частями — в 

статике и динамике. Она изучает население в конкретных условиях места 

и времени, выявляя все формы его движения: естественное, миграционное, 

социальное. 

Основным объектом изучения и анализа, демографии и статистики 

населения является демографическая ситуация. Демографическая ситуа-

ция (одно из фундаментальных понятий демографии) — развернутая ха-

рактеристика воспроизводства населения по основным его структурным 

элементам и демографическим процессам в пространственной и времен-

ной определенности. 

Существуют две основные группы показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию: 

показатели, характеризующие демографическую ситуацию в стати-

ке; 

показатели, характеризующие динамику изменений текущей демо-

графической ситуации. 

К первой группе относятся все показатели, характеризующие общую 

численность населения и его структуру по различным признакам: 

половая, возрастная структуры; 

этническая структура населения; 

размещение населения по территории; 

доля городского и сельского населения; 

социальный состав населения; 

семейный состав населения; 

образовательная структура населения; 

профессиональная структура населения; 

распределение населения по источникам средств существования; 

отраслевая структура населения. 

Численность населения — это измеренная количественно его сово-

купность, проживающая на определенной территории. Получаемые абсо-

лютные данные о численности населения, таким образом, являются мо-

ментными показателями, а их совокупность за ряд лет – динамическими 

рядами численности населения.  

Половозрастной состав населения.Для количественной характери-

стики половой структуры населения применяются как абсолютные (чис-

ленность мужчин и женщин; абсолютный перевес женщин над мужчина-

ми), так и относительные показатели (удельный вес мужчин и женщин в 
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населении; число мужчин в расчете на 1000 женщин; относительный пере-

вес женского населения над мужским и численность женщин в расчете на 

1000 мужчин). 

Беларусь относится к той категории стран, где на протяжении дли-

тельного периода времени численность мужского населения меньше чис-

ленности женского.  

Социальная политика в области репродуктивного здоровья населе-

ния. По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) 

«репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умствен-

ного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или не-

дугов во всех аспектах, касающихся репродуктивной системы, ее функци-

ей и процессов». 

Предметом особого внимания является необходимость соблюдения 

Закона «О демографической безопасности Беларуси» от 4 января 2002 г. 

№ 80-З, где обозначены демографические угрозы, нейтрализация и устра-

нение которых требует консолидации усилий общества, государства и са-

мого населения. 

14.03.2016 принята ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «Здоровье наро-

да и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 – 2020 год. 

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее количество де-

тей, рождѐнных женщиной в течение жизни) возрос с 1,49 в 2010 году до 

1,71 в 2015 г. По прогнозам, суммарный коэффициент рождаемости к 2020 

году составит в Беларуси 1,75.  

Увеличение коэффициента планируется достичь благодаря реализа-

ции ряда мероприятий, которые будут направлены на кардинальное изме-

нение политики планирования семьи, развитие мотивации молодежи на 

создание семьи и рождение детей, формирование установок на более ран-

нюю реализацию репродуктивной функции. Стратегия роста рождаемости 

будет ориентироваться на создание полных семей, моду на многодетность 

и поддержку таких семей. Будет поощряться равное участие родителей в 

воспитании и уходе за детьми, будут разработаны предложения 

по совершенствованию системы детских пособий, введению обязательно-

го «отцовского» отпуска при рождении ребенка. 

Дальнейшее развитие получит совершенствование разноуровневой 

медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам, а также ди-

агностики врожденных и наследственных заболеваний и оказание медпо-

мощи новорожденным. Предусмотрено внедрение современных методов 

лечения женского и мужского бесплодия, развитие новых услуг для подро-

стков и молодежи в области репродуктивного здоровья. 

Большое значение будет придаваться мужскому здоровью, так как 

мужчины в большей степени заняты опасными профессиями, ведут более 

рискованный и нездоровый образ жизни, вдвое реже обращаются за меди-

цинской помощью.  

Политика в области снижения заболеваемости и смертности. Ос-

новным индикатором, характеризующим состояние здоровья населения и 
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качество его жизни, является показатель ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении. По оценке, в 2015 году этот показатель в Беларуси 

равнялся 73,2 года, причем у мужчин - 67,8 года, у женщин - 78,4 года.  

Коэффициент демографической нагрузки показывает нагрузку на 

общество и экономику со стороны населения, не относящегося к трудоспо-

собному населению (зависимая часть населения). Под населением, не от-

носящимся к трудоспособному населению понимают сумму населения 

младше 15 лет и населения старше 64 лет.  

Общий коэффициент нагрузки рассчитывается как отношение зави-

симой части населения к трудоспособной или производительной части на-

селения. Для Беларуси Коэффициент общей демографической нагрузки ра-

вен 39,4 % (2016). Коэффициент потенциального замещения (коэффици-

ент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности насе-

ления ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного на-

селения. Коэффициент потенциального замещения для Беларуси равен 

19,8 % (2016). Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается как от-

ношение численности населения выше трудоспособного возраста к чис-

ленности трудоспособного населения. Коэффициент пенсионной нагрузки 

в Беларуси составляет 19,6 % (2016). 

Ожидаемая продолжительность жизни показывает среднее коли-

чество лет предстоящей жизни человека.  

Государственная политика в области охраны здоровья населения пре-

дусматривает: создание условий для сохранения и укрепления здоровья на-

селения; ответственность граждан за сохранение и укрепление своего здо-

ровья и здоровья других людей; профилактическую направленность здраво-

охранения; доступность медицинской помощи и лекарственного обеспече-

ния населения; приоритетное медицинское обслуживание и лекарственное 

обеспечение детей и матерей; экономическую заинтересованность юриди-

ческих и физических лиц в охране здоровья населения; ответственность го-

сударственных органов, юридических лиц, индивидуальных предпринима-

телей за состояние здоровья населения; участие общественности и граждан 

в охране здоровья населения. 

Важным направлением государственной политики в области охраны 

и укрепления здоровья населения является повышение качества первичной 

медико-санитарной помощи. Это предполагает: повышение доступности 

медицинской помощи населению; усиление медико-социальной защищен-

ности пациентов и повышение ответственности медицинских работников 

за здоровье населения обслуживаемых территорий; упорядочение и при-

ближение медико-санитарной помощи к пациенту и семье; повышение ка-

чества и эффективности медицинской помощи (профилактики и диагно-

стики заболеваний, лечебных и реабилитационных мероприятий) на до- и 

послегоспитальном этапах; снижение потребности в стационарной меди-

цинской помощи; организацию проведения комплекса лечебно-

оздоровительных и социальных мероприятий по укреплению здоровья ка-

ждого члена семьи и общества в целом и т.д. 
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Лекция 7. Социальная политика по укреплению здоровья населения  

и приоритеты развития здравоохранения 

 

Государственная политика в области охраны здоровья населения. 

Общая характеристика законодательства в области здравоохранения. 

Медицинская помощь в Беларуси. Права и обязанности пациентов меди-

цинских учреждений. Санаторно-курортное лечение. 

 

Государственная политика в области охраны здоровья населения. 

Приоритетными направлениями государственно политики в области ох-

раны здоровья являются: обеспечение безопасности трудовой деятельно-

сти; приоритетность охраны материнства и детства при разработке и реа-

лизации программ здравоохранения; повышение уровня здоровья населе-

ния, сокращение смертности и увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни; преодоление негативных демографических последствий катастро-

фы на ЧАЭС. 

В настоящее время в Республике Беларусь реализуются различные 

государственные документы, приоритетным направлением которых явля-

ется охрана общественного здоровья (Приказ Министерства здравоохра-

нения Республики Беларусь от 31.03.2011 N 335 «Об утверждении Кон-

цепции реализации государственной политики формирования здорового 

образа жизни населения Республики Беларусь на период до 2020 года и 

отраслевого плана мероприятий по формированию здорового образа жиз-

ни, сохранению и укреплению здоровья населения Республики Беларусь на 

период до 2015 года», Закон Республики Беларусь 23 июля 2008 г. n 422-з 

«О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов») и т.п. 

Особая роль в реализации государственной политики в области здра-

воохранения принадлежит ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ”Здоро-

вье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь“ на 

2016 – 2020 год. 

Частью государственной политики в области охраны здоровья насе-

ления являются ГП «Туберкулез», ГП профилактики ВИЧ-инфекции, ГП 

«Онкология», Комплексная программа «Сахарный диабет», Национальная 

программа иммунопрофилактики.  

Общая характеристика законодательства в области здравоохране-

ния. Медицинская помощь в Беларуси. Предоставление гражданам РБ ме-

дицинской помощи и лечения регулируется нормами следующих актов: 

Конституцией РБ, гарантирующей гражданам право на охрану здоровья, 

включая бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохране-

ния; Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. 

№ 2435-ХII; Законом РБ от 31 января 1995 г. № 3559-ХII«О донорстве крови 

и ее компонентов»; Законом РБ от 1 июля 1999 г. № 274-З «О психиатриче-

ской помощи и гарантировании прав граждан при ее оказании»; постановле-

ниями Министерства здравоохранения.  
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Медицинская помощь. Организация медицинской помощи в Респуб-

лике Беларусь осуществляется на основании государственных минималь-

ных социальных стандартов в области здравоохранения. Гражданам пре-

доставляются основные виды услуг по оказанию стационарной, амбула-

торно-поликлинической и скорой медицинской помощи государственными 

учреждениями бесплатно. Каждый гражданин имеет право получить меди-

цинскую помощь в любой организации здравоохранения и у любого меди-

цинского работника частного учреждения здравоохранения по своему вы-

бору за счет собственных средств. 

Медицинская помощь включает в себя первичную медико-

санитарную помощь (в том числе и скорую медицинскую помощь) и спе-

циализированную медицинскую помощь.  

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя: лечение 

наиболее распространенных болезней; лечение травм, отравлений и других 

неотложных состояний; родовспоможение; проведение санитарно-

гигиенических и противоэпидемических мероприятий; медицинскую про-

филактику заболеваний; гигиеническое обучение; проведение мероприя-

тий по планированию семьи, охране материнства, отцовства и детства, 

проведение других мероприятий.  

Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-

специалистами при заболеваниях, требующих специальных методов диаг-

ностики, лечения и использования сложных медицинских технологий. 

Скорая медицинская помощь оказывается пациентам по жизненным 

показаниям (травмы, отравление, несчастный случай и т.д.) и осуществля-

ется безотлагательно государственной службой скорой медицинской по-

мощи. 

Права и обязанности пациентов медицинских учреждений. Согласно 

ст. 29 Закона РБ «О здравоохранении» (ред.2002 г.), при обращении за меди-

цинской помощью и ее получении, пациент имеет право на: уважительное и 

гуманное отношение; информацию об имени, фамилии, должности, квалифи-

кации лечащего врача; облегчение боли, связанной с заболеванием и меди-

цинским вмешательством, доступными способами и средствами; отказ от 

оказания медицинской помощи; обжалование поставленного диагноза и при-

меняемых методов лечения; тайну информации в связи с обращением за ме-

дицинской помощью; доступную информацию о состоянии своего здоровья; 

допуск к нему священнослужителя, а также предоставления условий для от-

правления религиозных обрядов, если это не нарушает режим работы, сани-

тарно-гигиенические и противоэпидемические требования. Вместе с тем, па-

циент обязан принимать меры к сохранению и укреплению своего здоровья, 

уважительно относиться к медицинским работникам, выполнять медицин-

ские предписания, соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения 

здравоохранения. 

Лечащий врач организует: своевременное и квалифицированное об-

следование и лечение пациентов; предоставление информации о состоянии 
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их здоровья, в случае необходимости ставит вопрос перед руководством 

организации здравоохранения и проведении консультаций (консилиумов). 

Информация о состоянии здоровья пациента сообщается его членам 

семьи (при согласии пациента), или другим лицам, на которых указал паци-

ент. В отношении несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособны-

ми – их законным представителям. 

В случае отказа пациента от получения информации о состоянии 

своего здоровья делается соответствующая запись в медицинской доку-

ментации. Информация, содержащаяся в медицинской документации, со-

ставляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия пациента 

только по основаниям, предусмотренным законодательными актами. 

Беременной женщине гарантируется медицинское наблюдение в го-

сударственных организациях здравоохранения, стационарная медицинская 

помощь во время и после родов, наблюдение за новорожденным. Государ-

ство гарантирует беременным женщинам, кормящим матерям, а также де-

тям в возрасте до трех лет полноценное питание. В случае необходимости 

они обеспечиваются продуктами питания в специализированных пунктах 

питания и магазинах по медицинскому заключению.  

Государственные организации здравоохранения осуществляют на-

блюдение детей и подростков в возрасте до 18 лет, предоставляют им со-

циальные гарантии при оказании медицинской помощи. Так, при стацио-

нарном лечении детей в возрасте до трех лет, детей в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 18 лет), которые по заключению врача нуждаются в 

дополнительном уходе, одному из родителей или лицу, фактически осуще-

ствляющему уход за ребенком, предоставляется возможность находиться с 

ним в учреждении здравоохранения. 

Дети в возрасте до 3 лет, дети-инвалиды до 18 лет обеспечиваются 

лекарственными средствами бесплатно по рецептам лечащего врача. 

Санаторно-курортное лечение. Граждане РБ, согласно Конституции 

Республики Беларусь (ст. 45), Закона РБ «О здравоохранении» (ст. 41), 

имеют право на охрану здоровья и отдых; равные права пользования оздо-

ровительными и санаторно-курортными учреждениями. 

Санаторно-курортное лечение – это лечение граждан, перенесших 

определенные заболевания, с использованием природно-климатических 

факторов в сочетании с различными видами медицинской помощи. 

Сеть санаторно-курортных учреждений в РБ включает в себя: сана-

тории; дома отдыха; пансионаты; турбазы; детские оздоровительные лаге-

ря; отделения медицинской реабилитации санаториев и другие оздорови-

тельные учреждения. Санатории могут быть однопрофильными (для боль-

ных с однородными заболеваниями) и многопрофильными(с двумя и более 

специализированными отделениями). 

Цель санаторно-курортных учреждений – обеспечение граждан пу-

тевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление бесплатно или 

частично с оплатой за счет средств государственного бюджета и государ-
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ственного социального страхования; предоставление социальных услуг, 

таких, как реабилитация, обслуживание, питание, лечение и др. 

Финансирование санаторно-курортного лечения и оздоровления 

граждан производится за счет средств государственного социального стра-

хования, республиканского бюджета, юридических и физических лиц. Ор-

ганизация и финансирование оздоровления и санаторно-курортного лече-

ния населения республики, в том числе пострадавшего от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, за счет средств республиканского бюджета и средств 

государственного социального страхования обеспечивается Республикан-

ским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. 

Возможны три варианта обеспечения граждан путевками 

на санаторно-курортное лечение: бесплатно, на льготных условиях; за 

полную стоимость. 

К нормативно правовым актам, регулирующим вопросы санаторно-

курортного лечения и оздоровления, следует отнести: Указ Президента РБ 

от 28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении и оздоров-

лении»; Закон РБ от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государственных соци-

альных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»; 

Положение «О порядке выдачи путевок на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление, приобретаемых за счет средств государственного соци-

ального страхования» (Приказ Министерства труда и социальной защи-

ты № 46 от 28 мая 1997 г. по сост. 17 октября 2004 г.) 

 

Лекция 8. Социальная политика в области образования,  

культуры, спорта и туризма 

 

Основные направления социальной политики в области образования. 

Социальная политика Беларуси в области культуры. Политика Беларуси в 

области спорта и туризма 

 

Основные направления социальной политики в области образования. 

Национальная система образования развивалась и развивается в соответст-

вии с Программами социально-экономического развития Республики Бе-

ларусь на 2001-2005 гг., 2006–2010гг.,  2011-2015 гг., 2016 – 2020 гг., а 

также принятой в 2004 г. Национальной стратегией устойчивого социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. 

(НСУР-2020). НСУР-2020 – программный документ, определяющий пер-

спективные направления и прогнозные показатели развития страны с уче-

том достигнутых результатов и глобальных тенденций мирового развития.  

Республика Беларусь располагает эффективной нормативной право-

вой базой, регулирующей общественные отношения в сфере образования. 

Правовую основу отрасли составляют Конституция Республики Беларусь, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «Образование и молодежная поли-

тика» на 2016–2020 годы», законы Республики Беларусь «Об образовании» 

(1991), «О профессионально-техническом образовании» (2003), «Об обра-
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зовании лиц с особенностями психофизического развития (специальном 

образовании)» (2004), «Об общем среднем образовании» (2006), «О выс-

шем образовании» (2007). 

Важным событием для системы образования стало принятие 13 ян-

варя 2011 года Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

Государственная политика в сфере образования основывается на 

принципах: 

1.1. приоритета образования; 

1.2. приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, 

гуманистического характера образования; 

1.3. гарантии конституционного права каждого на образование; 

1.4. обеспечения равного доступа к получению образования; 

1.5. обязательности общего базового образования; 

1.6. интеграции в мировое образовательное пространство при 

сохранении и развитии традиций системы образования; 

1.7. экологической направленности образования; 

1.8. поддержки и развития образования с учетом задач социально-

экономического развития государства; 

1.9. государственно-общественного характера управления 

образованием; 

1.10. светского характера образования. 

Основные направления государственной политики в сфере 

образования отражены в ст. 2 Кодекса Республики Беларусь «Об 

образовании». Основными направлениями государственной политики в 

сфере образования являются: 

2.1. обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан в сфере 

образования, в том числе права на получение образования как за счет 

средств республиканского и (или) местных бюджетов, так и на платной 

основе; 

2.2. обеспечение доступности образования, в том числе лицам с 

особенностями психофизического развития в соответствии с их 

состоянием здоровья и познавательными возможностями, на всех уровнях 

основного образования и при получении дополнительного образования; 

2.3. создание специальных условий для получения образования 

лицами с особенностями психофизического развития и оказание этим 

лицам коррекционно-педагогической помощи; 

2.4. создание необходимых условий для удовлетворения запросов 

личности в образовании, потребностей общества и государства в 

формировании личности, подготовке квалифицированных кадров; 

2.5. обеспечение участия государственных органов и иных 

организаций, в том числе общественных объединений, в развитии системы 

образования; 

2.6. осуществление перехода к обязательному общему среднему 

образованию; 
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2.7. осуществление целевой подготовки специалистов, рабочих, 

служащих; 

2.8. обеспечение преемственности и непрерывности уровней 

основного образования, ступеней образования в рамках одного уровня 

основного образования; 

2.9. обеспечение равенства белорусского и русского языков; 

2.10. обеспечение деятельности учреждений образования по 

осуществлению воспитания, в том числе по формированию у граждан 

духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, трудолюбия. 

Решением министров образования стран общеевропейского про-

странства 14.05.2015 Беларусь принята в Болонский процесс. 

Социальная политика Беларуси в области культуры. Принят Пала-

той представителей и одобренный Советом Республики Национального 

собрания 20 июля  2016 г. № 413 Кодекс Республики Беларусь о культуре. 

Кодекс о культуре разработан впервые и не имеет аналогов на постсовет-

ском пространстве. Кодекс основывается на действующих в настоящее 

время нормах законов «Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь», «Аб 

бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы Беларусь», «Аб народным мастацтве, 

народных промыслах (рамѐствах) у Рэспублiцы Беларусь», «Аб творчых 

саюзах i творчых работнiках», «О кинематографии в Республике Бела-

русь», «Аб музеях i Музейным фондзе Рэспублiкi Беларусь», «Аб ахове 

гiсторыка-культурнай спадчыны Рэспублiкi Беларусь». 

Предмет правового регулирования кодекса - общественные отноше-

ния, которые возникают при создании, охране, пользовании, распростра-

нении и возвращении культурных ценностей, а также правовые, экономи-

ческие, социальные и организационные основы госполитики в сфере куль-

туры. 

принципов: 

1) свобода творческой деятельности и саморазвитие культурных 

процессов, плюрализм направлений и стилей в творчестве, отказ от моно-

полизма в культуре (Плюрали́зм (от лат. pluralius — множественный) — 

позиция, согласно которой существует несколько или множество незави-

симых и несводимых друг к другу начал или видов бытия, оснований и 

форм знания); 

2) защита интеллектуальной собственности; 

3) общедоступность духовных ценностей; 

4) право на беспрепятственную культуротворческую деятельность на 

территории Республики Беларусь для всех национальных сообществ; 

5) приоритет условий для развития белорусской национальной куль-

туры; 

6) гуманистическая направленность, усиление личностного начала в 

культурной деятельности, ориентация на общечеловеческие ценности, вы-

сокоморальный характер культуры; 
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7) обеспечение связей белорусской национальной культуры с куль-

турами других народов; 

8) соединение государственных и общественных начал в организа-

ции культурной деятельности; 

9) полная самостоятельность культурной деятельности Республики 

Беларусь. 

Особое внимание государство уделяет историко-культурному на-

следию Республики Беларусь. 

К историко-культурному наследию страны принадлежат материаль-

ные и духовные ценности, которые имеют неизменное историческое зна-

чение для народа независимо от авторских, имущественных прав на них, 

времени их создания и местонахождения, в том числе и за пределами Рес-

публики Беларусь. 

Деятельность по сохранению и использованию историко-

культурного наследия регулируется Законом Республики Беларусь «Об ох-

ране и использовании памятников истории и культуры в Республике Бела-

русь» и другими законодательными актами в Республики Беларусь. 

В соответствии с данными актами является незаконным вывоз из 

Республики Беларусь и передача в собственность иностранным государст-

вам, юридическим и физическим лицам культурных и исторических цен-

ностей, которые признаны национальным культурным достоянием Респуб-

лики Беларусь, а также: 

- культурных ценностей, найденных на территории Республики Бе-

ларусь, полученных археологическими, этнографическими или природо-

ведческими научными экспедициями; 

- культурных ценностей, полученных безвозмездно или купленных 

законным образом с разрешения органов управления культурой Республи-

ки Беларусь без права вывоза с территории Республики Беларусь регули-

руется Законом Республики Беларусь «Об охране и использовании памят-

ников истории и культуры в Республике Беларусь» и другими законода-

тельными актами в Республики Беларусь. 

В Беларуси проводится государственная целенаправленная политика 

по возвращению на родину культурных ценностей, незаконно вывезенных 

с ее территории. 

В Республике Беларусь гарантируется развитие разнообразных по 

типам и видам деятельности предприятий, учреждений и организаций 

культуры: театров, студий, мастерских, кинотеатров, киноустановок, 

концертных, художественных и других театрально-зрелищных и куль-

турно-просветительных учреждений, внешкольных, учебных, научно-

исследовательских и других предприятий, учреждений и организаций 

культуры с учетом исторических, этнических и географических особенно-

стей местности. 

Беларусь определяет нижеследующие приоритеты в области раз-

вития культуры: 
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- возрождение, сохранение, развитие и распространение белорусской 

национальной культуры; 

- создание и популяризация произведений искусства и литературы 

для детей, их эстетическое образование и воспитание; 

- популяризация классических произведений отечественного и все-

мирного искусства и лучших образцов современной культуры; 

- обеспечение развития культуры в сельской местности, расширение 

культурной инфраструктуры деревни. 

Политика Беларуси в области спорта и туризма. Спорт и туризм 

являются важными направлениями государственной социальной политики. 

Проводит государственную политику в области физической культу-

ры, спорта и туризма, координирует деятельность в этих сферах других 

республиканских органов государственного управления Министерство 

спорта и туризма. 

Минспорта осуществляет свою деятельность по следующим основ-

ным направлениям: 

 - организация разработки и реализации соответствующих государст-

венных и региональных программ и мероприятий в области спорта и ту-

ризма; 

- подготовка заключения о целесообразности создания туристиче-

ских зон; 

 - организация подготовки специалистов с высшим и средним специ-

альным образованием; 

- формирование составов национальных и сборных команд Респуб-

лики Беларусь по видам спорта, обеспечение их подготовки и участия в 

международных спортивных мероприятиях; 

- проведение официальных чемпионатов, розыгрышей кубков Рес-

публики Беларусь по различным видам спорта; 

- осуществление допингового контроля спортсменов; 

- определение порядка выдачи призов победителям и участникам 

спортивных соревнований, выплаты вознаграждений тренерам, принимав-

шим участие в их подготовке; 

- присвоение спортивных званий, награждение медалями, диплома-

ми, призами, грамотами победителей республиканских спортивных сорев-

нований; 

- осуществление руководства подготовкой спортивного резерва, ко-

ординация развития специализированных учебно-спортивных учреждений;  

- осуществление общего руководства физическим воспитанием насе-

ления, подготовкой спортсменов; 

- разработка нормативов физической подготовленности для различ-

ных категорий населения; 

- согласование правил соревнований по видам спорта; 

- осуществление совместно с заинтересованными организациями и 

объединениями научно-методического и медицинского обеспечения под-
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готовки национальных команд Республики Беларусь по видам спорта и 

спортивного резерва; 

- осуществление лотерейной деятельности; 

- осуществление лицензирования туристической деятельности, а 

также деятельности в сфере игорного бизнеса; 

- определение порядка проведения инструктажа о соблюдении пра-

вил личной безопасности туриста; 

- информирование руководителей и участников туристической дея-

тельности о странах (местах), посещение которых в данное время пред-

ставляет угрозу безопасности туристов. 

Государственная политика в области физической культуры и спорта 

в соответствии с Программой социально-экономического развития Белару-

си на 2010 – 2015 гг. и 2016-2020 гг. направлена на дальнейшее формиро-

вание системы стимулов, обеспечивающих высокую степень заинтересо-

ванности людей в занятии физкультурой и спортом, укрепление физиче-

ского здоровья населения, повышение имиджа страны в мировом спортив-

ном сообществе. В этих целях планируется реализовать комплекс мер Го-

сударственной программы развития физической культуры и спорта 102 в 

Республике Беларусь на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 12 апреля 2016 г. № 303 (На-

циональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.04.2016, 

5/41961). 

 Для этого предусматривается: 

 - формирование осознанной потребности населения в здоровом обра-

зе жизни; 

 - вовлечение населения в активные занятия физической культурой, 

спортом и туризмом, особенно детей и молодежи; 

 - совершенствование системы физического воспитания и образова-

ния населения, медико-педагогического наблюдения за здоровьем, зани-

мающихся физической культурой и спортом; 

 - формирование широких и доступных возможностей использования 

объектов спортивной инфраструктуры; 

 - повышение результативности участия спортсменов в Олимпийских 

играх и международных соревнованиях. 

 Главной задачей в области туризма является формирование привле-

кательного имиджа Беларуси как страны, благоприятной для туризма, по-

средством создания современного эффективного и конкурентоспособного 

туристического комплекса. 

 С этой целью предполагается: 

 - максимальное вовлечение в туристический оборот объектов исто-

рико-культурного наследия и природных лечебных ресурсов Беларуси; 

 - развитие оздоровительного туризма на основе укрепления санатор-

но-курортной базы; 

 - совершенствование инфраструктуры туризма, включая придорож-

ный сервис; 
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 - продвижение национальных туров на мировой рынок туристиче-

ских услуг, переход на мировые стандарты качества туристических услуг; 

 - развитие туристических зон, создание условий для развития агро– и 

экотуризма. 

Продолжится работа по внедрению новых форм физкультурно- оздо-

ровительной и спортивно-массовой работы среди всех слоев населения. За 

2016-2020 годы планируются создание 130 клубов по физической культуре 

и спорту, туристических клубов в организациях, модернизация не менее 

200 спортивных площадок на дворовых территориях. Особое внимание бу-

дет уделено организации физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

новом формате (фестивали закаливания, зимнее плавание, здоровый образ 

жизни, легкоатлетические ретро- музыкальные и приключенческие забеги). 

Предусматриваются дальнейшее укрепление материальной базы нацио-

нальных команд Республики Беларусь по видам спорта, создание специа-

лизированных центров подготовки спортсменов. Намечена реализация 

комплекса мер по формированию и обеспечению работы оздоровительных 

групп для лиц с ограниченными возможностями, дальнейшему развитию 

паралимпийского, дефлимпийского и специального движения. В текущей 

пятилетке будет открыто 47 физкультурно-оздоровительных групп для лиц 

с ограниченными возможностями и физически ослабленных лиц в центрах 

физкультурно- оздоровительной работы. Планируется максимальное ос-

нащение спортивных объектов необходимым оборудованием и специали-

зированными помещениями. Главным результатом развития физической 

культуры и спорта станет увеличение числа занимающихся физической 

культурой и спортом – до не менее 25 процентов от общей численности 

населения в 2020 году. В области спорта высших достижений – поддержа-

ние спортивного рейтинга Республики Беларусь на мировой арене по 

олимпийским дисциплинам на уровне не ниже 25-го места ежегодно (На-

циональный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.04.2016, 

5/41961). 

 

Лекция 9. Этническая и миграционная политика 

 

Миграционные процессы: структура и направление миграционных 

потоков. Проблемы и преимущества трудовой миграцииМиграционная по-

литика Республики Беларусь. 

 

Миграционные процессы: структура и направление миграционных 

потоков. Миграционный процесс – это сложное явление, состоящее из 

взаимодействия двух потоков: выбытия населения из одной местности и 

прибытия туда мигрантов из других местностей. 

Миграция населения (далее МН) – один из способов приспособления 

человека к меняющейся действительности, необходимый и очень важный 

элемент в жизни населения. В зависимости от направления движения раз-
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личают внутреннюю (внутри района, области, страны) и внешнюю мигра-

цию (эмиграция и иммиграция).  

Беженец – это лицо, не имеющее гражданства данной страны, кото-

рое было вынуждено покинуть место своего постоянного жительства на 

территории другого государства вследствие совершенного в отношении 

его насилия, либо реальной опасности подвергнуться насилию или иному 

преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, 

вероисповедания, языка, принадлежности к определенной социальной 

группе или по политическим убеждениям. Вынужденный переселенец – это 

гражданин данной страны, покинувший место жительства вследствие со-

вершенного в отношении его и членов его семьи насилия или преследова-

ния в иных формах, либо вследствие реальной опасности подвергнуться 

преследованию. 

Репатрианты (от лат. Repatriation – возвращение на родину) – это 

возвращенные на родину лица, оказавшиеся за ее пределами в результате 

военных действий и других вынужденных обстоятельств, а также добро-

вольное возвращение на родину эмигрантов с восстановлением их в граж-

данских правах. 

Проблемы и преимущества трудовой миграции. Трудовая миграция – 

это перемещение, переселение трудоспособного населения, вызванная 

причинами экономического характера. В зависимости от правового статуса 

миграция может быть легальной или нелегальной. Нелегальные мигранты – 

это лица, которые в поисках работы въезжают в страну нелегально, или 

прибывают в нее на законных основаниях, но нелегально трудоустраива-

ются.  

В Республике Беларусь в современный период и в перспективе МН –  

источник поддержания и увеличения демографического и трудового по-

тенциала. Негативные последствия миграции – массовое появление бе-

женцев, лиц без гражданства, «утечка умов», обезлюдение деревни, повы-

шение социальной напряженности в местах интенсивного притока мигран-

тов и т.п.  

Государственное регулирование направлено на то, чтобы получить 

максимальный эффект от положительных последствий экспорта или им-

порта рабочей силы и свести к минимуму отрицательные последствия. Эти 

задачи призвана решать миграционная политика. 

Миграционная политика в Беларуси и России. Миграционная поли-

тика – совокупность социально-политических концепций и взглядов на 

миграционную ситуацию, складывающуюся в стране и конкретных меро-

приятий урегулирования миграционных процессов, направленных на соз-

дание условий для обустройства и социальной адаптации репатриантов, 

вынужденных переселенцев и беженцев. Под регулированием миграцион-

ных процессов понимается комплекс административно-правовых и соци-

ально-экономических мер, обеспечивающих реализацию гарантированных 

государством прав мигрантов, создание условий для их перемещения в на-

правлениях, отвечающих текущим и перспективным потребностям страны, 
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улучшающих демографическую ситуацию и отвечающих интересам со-

хранения территориальной целостности страны. 

Основными задачами миграционной политики являются: 

- защита прав и интересов мигрантов; 

-соблюдение государственных интересов при реализации миграци-

онных программ; 

- организация миграционного контроля; 

- регулирование миграционных потоков с учетом социально-

экономического развития принимающего региона, национальной совмес-

тимости, специфики психологии мигрантов и климатических особенностей 

мест расселения; 

- создание условий приема и размещения мигрантов, стимулирую-

щие их активное участие в процессе адаптации к существующему соци-

ально-экономическому положению. 

Правовые основы предоставления убежища, определение статуса и 

оказание помощи мигрантам регулируются законами «О предоставлении 

иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, допол-

нительной и временной защиты в Республике Беларусь», «О гражданстве 

Республики Беларусь» и др.  

Для реализации целей миграционной политики созданы миграцион-

ные службы с широкой сетью региональных органов.  

Главная цель социальной работы с мигрантами – помогать решать 

личные проблемы каждого человека, обратившегося в службы социальной 

защиты, устанавливать и восстанавливать его связи с обществом, улучшать 

качество жизни.  

 

Лекция 10. Социальная политика в отношении различных  

социально-депривированных групп 

 

Молодежная политика: общая характеристика, основные приори-

тетные направления.Социальная политика предупреждения малообеспе-

ченности. Доминирующие подходы к определению понятия «инвалид». Ин-

валидность как объект социальной политики. Социальная политика в от-

ношении пожилых людей 

 

Молодежная политика: общая характеристика, основные приори-

тетные направления. ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕС-

ПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 28 марта 2016 г. N 250 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА»на 2016-2020 ГОДЫ. Целями Государственной программы 

являются повышение качества и доступности образования в соответствии с 

потребностями инновационной экономики, требованиями информацион-

ного общества, образовательными запросами граждан, развитие потенциа-

ла молодежи и ее вовлечение в общественно полезную деятельность. Ре-

зультатом, характеризующим достижение целей Государственной про-
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граммы, является выполнение следующих сводных целевых показателей: 

позиция Республики Беларусь в рейтинге стран по индексу человеческого 

развития (индекс уровня образования); охват молодежи мероприятиями в 

сфере молодежной политики и патриотического воспитания. Целевой по-

казатель по охвату молодежи мероприятиями в сфере молодежной полити-

ки и патриотического воспитания характеризует участие молодежи (разово 

или на постоянной основе) в мероприятиях, проводимых местными орга-

нами власти, общественными объединениями, определяет гражданскую 

позицию, политическую зрелость молодежи, ее активность в социально- 

экономической жизни страны. 

С 1996 года в Беларуси реализовывалась Республиканская программа 

«Молодежь Беларуси». В рамках реализации данной программы преду-

сматривалась организация временной занятости молодежи в свободное от 

учебы время. Выпускники после окончания учебного заведения получают 

первое рабочее место, создана система распределения и закрепления на-

местах молодых специалистов. Большое внимание уделяется руководством 

страны поддержанию талантливой молодежи. С 1996 г. действует специ-

альный фонд Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и талантливой молодежи. 

Социальная политика предупреждения малообеспеченности. С 2001 

года в республике создана система государственной адресной социальной 

помощи, которая направлена на оказание временной материальной под-

держки малообеспеченным гражданам и семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и призвана обеспечить поддержание доходов мало-

обеспеченных граждан на уровне бюджета прожиточного минимума в 

среднем на душу населения (далее – БПМ). 

Государственная адресная социальная помощь  предоставляется в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 19 января 

2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи». В рамках 

системы адресной помощи предоставляется пять социальных выплат, ко-

торые охватывают значительное число нуждающихся граждан. 

Доминирующие подходы к определению понятия «инвалид». Одним 

из приоритетных направлений государственной социальной политики Бе-

ларуси является социальная защита инвалидов.  

В научной литературе и социальной практике сложились разные 

подходы к пониманию сущности инвалидности, взаимоотношений инва-

лида и общества. Их принято называть моделями инвалидности. Выделяют 

медицинскую модель, модель «дискриманиции», «сегрегации», «защищен-

ности», «экономической необходимости», «интеграции».  

Вышеперечисленные подходы, за исключением модели «интегра-

ции», в современной научной литературе и социальной практике обозна-

чаются термином дизабилизм (инвалидизм). Дизабилизм предполагает 

дискриминацию людей с ограниченными возможностями и отношение к 

ним как к неполноценным. Ценность человека в этих подходах рассматри-

вается с точки зрения его «полезности» для общества. 
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В модели «интеграции» ограниченные возможности понимаются как 

следствие того, что социальные условия сужают возможности самореали-

зации инвалидов (общественная мораль, психологический климат, соци-

альная организация, инфраструктура).  

Модель «интеграции» принята в качестве основополагающей при 

формировании современной социальной политики, так как набирает силу 

идея социальной полезности для общества не только здорового человека, 

но и инвалида.  

В соответствии с Законом РБ от 11 ноября 1991 г. № 1224-ХII «О со-

циальной защите инвалидов в Республике Беларусь», инвалидом является 

лицо, которое имеет нарушения здоровья со стойким расстройством функ-

ций организма, обусловленное заболеванием, последствием травм или де-

фектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты.  

Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата ли-

цом способности или возможности осуществлять самообслуживание, са-

мостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать 

свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

Существует несколько подходов к группированию людей с ограни-

ченными возможностями. Так, по возрасту их объединяют в следующие 

группы: дети-инвалиды, взрослые инвалиды (молодые инвалиды, пожилые 

инвалиды); по происхождению: инвалиды с детства, инвалиды войны, ин-

валиды труда, инвалиды общего заболевания; по степени трудоспособно-

сти: I группа – нетрудоспособные, нуждающиеся в постоянном уходе (ус-

танавливается на 2 года, повторное освидетельствование в МРЭК один раз 

в два года), II группа – трудовая деятельность невозможна или отдельные 

ее виды могут быть доступны только в специально созданных условиях 

(устанавливается на 1 год, повторное освидетельствование один раз в год), 

III группа трудоспособные в щадящих условиях (устанавливается на 1 год, 

повторное освидетельствование один раз в год); по характеру подвижно-

сти: мобильные (подвижные, передвигающиеся с помощью колясок и 

т.д.); маломобильные неподвижные. 

Группы и причины инвалидности, степень утраты трудоспособности 

устанавливаются медико-реабилитационными экспертными комиссиями 

(МРЭК) в соответствии с законодательством РБ. 

Инвалидность как объект социальной политики.Основными соци-

ально-экономическими и социально-демографическими показателями, ха-

рактеризующими положение инвалидов в обществе, являются: участие в 

трудовой и общественной деятельности, размеры заработной платы и пен-

сии, уровень потребления товаров длительного пользования, жилищно-

бытовые условия, семейный статус, образование. 

Социальная защита инвалидов – система гарантированных государ-

ством экономических, социальных, психолого-педагогических, правовых и 

других мер, обеспечивающих условия для создания инвалидам равных на-

равне с другими гражданами возможностей участия в жизни общества: для 
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индивидуального развития, реализации творческих способностей, предос-

тавления им социальной помощи.  

К основополагающим документам мирового сообщества относятся 

Всемирная декларация прав человека (1948 г.), Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), Декларация 

социального прогресса и развития (1969 г.), Декларация о правах инвали-

дов (1971 г.), Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971 г.) Кон-

венция о правах ребенка (1989 г., особенно ст. 23–27), Всемирная деклара-

ция об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990 г.), Кон-

венция и Рекомендация о профессиональной реабилитации и занятости ин-

валидов (1983 г.) и др. По решению ООН 3 декабря считается Междуна-

родным днем инвалидов. 

В белорусском законодательстве права и социальные гарантии инва-

лидов зафиксированы в таких документах, как Конституция РБ; Закон РБ 

«О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» от 11 ноября 

1991 г. № 1224-ХII; Закон РБ «О предупреждении инвалидности и реаби-

литации инвалидов» от 17 октября 1994 г. № 3317-ХII; Закон РБ «О соци-

альном обслуживании» от 22 мая 2000 г.; Постановление Совета Минист-

ров РБ «Об утверждении положения о независимой медицинской экспер-

тизе» и др. 

Государственную социальную политику в отношении инвалидов 

реализуют различные государственные структуры и институты, но главен-

ствующая роль принадлежит Министерству труда и социальной защиты. 

На государственном уровне – обеспечивается гарантированное пре-

доставление инвалидам законодательно установленных размеров пенсий, 

пособий, услуг и льгот. На местном уровне – решаются вопросы дополни-

тельного повышения уровня социальной обеспеченности сверх государст-

венного. 

Реабилитация – это законодательно закрепленная система медицин-

ских, психологических, педагогических, социально-экономических меро-

приятий, направленных на устранение или возможно более полную ком-

пенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здо-

ровья со стойким расстройством функций организма. Цель реабилитации – 

восстановление социального статуса инвалида, достижение им экономиче-

ской независимости и его социальная адаптация.  

Реабилитация это сложный и комплексный процесс, который может 

включать в себя такие виды реабилитации, как медицинская, социальная, 

трудовая, профессиональная, психологическая и др.  

Реабилитационные учреждения – учреждения, осуществляющие 

процесс реабилитации инвалидов в соответствии с реабилитационными 

программами и обеспечивающие соблюдение государственных реабилита-

ционных стандартов.  

К реабилитационным учреждениям относятся учреждения следую-

щих типов: реабилитационно-медицинские; реабилитационно-экспертные; 
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реабилитационно-образовательные; реабилитационно-профессиональные и 

реабилитационно-социальные.  

Реабилитация инвалидов предполагает предоставление комплекса 

услуг по профессиональному обучению, трудоустройству, обеспечению 

транспортными средствами, протезированию, льготами. Нуждающиеся ин-

валиды обеспечиваются протезно-ортопедическими изделиями, изделиями 

лечебного протезирования, техническими средствами реабилитации бес-

платно или на льготных условиях.  

Медицинская реабилитация. В единую систему органов медицин-

ской реабилитации входят: республиканские, областные, городские, рай-

онные центры реабилитации; республиканские, областные, городские дис-

пансеры медицинской реабилитации и спортивной медицины; республи-

канские, областные санаторно-курортные учреждения; учреждения меди-

цинской реабилитации общественных организаций инвалидов.  

Приоритетными задачами медицинской реабилитации являются: со-

ставление и реализация индивидуальных программ медицинской реабили-

тации; оценка последствий заболевания и травм, оценка реабилитационно-

го потенциала, оценка эффективности результатов проведения медицин-

ской реабилитации. 

Медицинская реабилитация осуществляется во всех лечебно-

профилактических учреждениях РБ и на всех стадиях течения патологиче-

ского процесса в случае утраты или ослабления функций организма. 

Больным с инвалидизирующей патологией при наличии реабилита-

ционного потенциала на время реализации индивидуальной программы 

реабилитации из Фонда социальной защиты населения РБ выплачивается 

пособие.  

Социальная политика в отношении пожилых людей. Конституцией 

Республики Беларусь гражданам гарантировано право на пенсионное обес-

печение.  

В республике назначаются и выплачиваются трудовые пенсии по 

возрасту, по инвалидности, по случаю потери кормильца (в том числе си-

ротам), за выслугу лет, за особые заслуги перед республикой.  

Исходя из общих направлений социальной политики в рамках специ-

альных государственных программ проводится работа по оказанию поддерж-

ки нуждающихся в ней различных категорий граждан. Оказывается содейст-

вие в поддержании их жизненного уровня, решении социально-бытовых про-

блем, социально-психологической и медицинской реабилитации. 

Особое внимание уделяется социальной поддержке ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, одиноким пожилым гражданам. С учетом про-

веденных обследований условий жизни и состояния здоровья удовлетво-

ряются их потребности в улучшении жилищных условий, технических 

средствах социальной реабилитации, ремонте жилья, средствах телефон-

ной связи.  
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Тема 3. Основные направления социальной политики  

Республики Беларусь в области защиты и охраны материнства  

и детства 

 

Литература: 
1. Бондарь Н. Н.Социальная политика в Республике Беларусь : учеб. пособие / М-во 

образования РБ, УО «Белорус. гос. экон. ун-т». — Минск : БГЭУ, 2005. — 146 с.  

2. Макроэкономика: учебное пособие для студ. экон. спец. вузов / [А.В. Бондарь и др.]. 

- Минск: БГЭУ, 2007. - 415 с.   

3. Молодежь Беларуси: социальная политика и условия самореализации : монография / 

Ин-т социально-полит. исследований при Администрации Президента Республики 

Беларусь ; общ. ред. М. Н. Хурс . — Мн. : ИСПИ, 2000. — 184 с. 

4. Смирнов С. Н.Социальная политика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 

подготовки 521600 «Экономика». — Москва : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.-  

432 с. 

5. Социальная политика : Учебник / Рос. академия гос. службы при Президенте РФ; 

Под общ. ред. Н.А.Волгина. — М. : Изд-во РАГС, 2003. — 542с.  

6. Социальная политика Беларуси в начале XXI века : [сборник науч. трудов] / [науч. 

ред.: С. С. Полоник [и др.]] ; Гос. науч. учреждение «Научно-исследовательский 

экон. ин-т М-ва экономики РБ». — Минск : НИЭИ М-ва экономики РБ, 2005. — 279 

с. 

7. Холостова Е. И.Социальная политика : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М, 2001. — 

204 с. 

8. Кодекс РБ о браке и семье: Текст Кодекса по состоянию на  28 марта 2008 г.- 

Минск:   Амалфея, 2008. 

9. Закон Республики Беларусь от 07.01.2012 № 341-З «О вспомогательных репродук-

тивных технологиях»: Текст документа с изменениями и дополнениями по состоя-

нию на ноябрь 2013 года. – Режим доступа: 

http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num06/d06219.html.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Семья. Функции семьи 

2. Определение и характеристика материнства 

3. Основные задачи и принципы семейной политики 

4. Меры по разработке и реализации государственной семейной политики 

5. Политика Беларуси в отношении ущемленного детства 
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Практические задания: 

1. Подготовьте  рефераты или выступления: 

1) «Правовое регулирование и прекращение брачных отношений. Брач-

ный договор». 

2)  «Суррогатное материнство в Республике Беларусь». 

3) «Проблемы современной семьи». 

2. Изучив «Кодекс о браке и семье», выявите и охарактеризуйте, как  

в нем отражен вопрос, касающийся воспитания детей в семье;  участия ро-

дителей в воспитании детей в случае расторжения брака. Составить кон-

спект тезисов. 

 

Тема 4. Социальная политика в области занятости  

и социально-трудовых отношений 

 

Литература: 
1. Бондарь Н. Н. Социальная политика в Республике Беларусь : учеб. пособие / М-во 

образования РБ, УО «Белорус. гос. экон. ун-т». — Минск : БГЭУ, 2005. — 146 с.  

2. Макроэкономика: учебное пособие для студ. экон. спец. вузов / [А.В. Бондарь и др.]. - 

Минск: БГЭУ, 2007. - 415 с.   

3. Смирнов С. Н. Социальная политика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. под-

готовки 521600 «Экономика». — Москва : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.-  432 с. 

4. Социальная политика : Учебник / Рос. академия гос. службы при Президенте РФ; 

Под общ. ред. Н.А.Волгина. — М. : Изд-во РАГС, 2003. — 542с.  

5. Социальная политика Беларуси в начале XXI века : [сборник науч. трудов] / [науч. 

ред.: С. С. Полоник [и др.]] ; Гос. науч. учреждение «Научно-исследовательский экон. 

ин-т М-ва экономики РБ». — Минск : НИЭИ М-ва экономики РБ, 2005. — 279 с. 

6. Холостова Е. И.Социальная политика : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М, 2001. — 

204 с. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственная политика занятости 

2. Правовое регулирование индивидуальных трудовых отношений 

3. Политика государства в области заработной платы 

4. Классификация доходов  

5. Структура денежных доходов 

6. Неравномерность распределения денежных доходов. Бедность, фор-

мы ее проявления 

7. Социальное партнерство. Модели социально партнерства. 

 

Тема 5. Социальная защита как важнейший элемент  

социальной политики 

Литература: 
1. Закон Республики Беларусь   «О пенсионном обеспечении»  (с изменениями и до-

полнениями, в ред. Законов Республики Беларусь    от 04.06.2015 N 274-З,). 

2. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 31 декабря 2015 г. № 534 «О во-

просах социального обеспечения». –  Режим доступа: 

http://ktzszmoik.gov.by/pensionnoe-obespechenie/novoe-v-zakonodatelstve.  

3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 8 декабря 2014 г. №570 «О со-

вершенствовании пенсионного обеспечения». – Режим доступа: 
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http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/ukaz-570-ot-8-dekabrja-2014-g-

10377/. 

4. Правовое регулирование социальной работы: курс лекций / авт.-сост. Г.А. Качан. – 

Витебск: УО«ВГУ им. П.М. Машерова», 2008. – 257 с. 

5. Солянкина Н.А. Право социального обеспечения: ответы на экзаменационные вопр. 

/ Н.А. Солянкина. – Минск: ТетраСистем, 2011. – 160 с. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «социальная защита». 

2. Соотношение понятий «социальная защита», «социальное обеспече-

ние», «социальное страхование» и «социальная помощь». 

3. Принципы национальной системы социальной защиты. 

4. Система социального страхования. 

5. Система пенсионного обеспечения. 

Практические задания: 

Подготовьте сообщения или рефераты: 

А) «Пенсии за выслугу лет: круг лиц, имеющих право на пенсию за выслу-

гу лет и условия назначения»; 

Б) «Условия  и порядок назначения пенсии по инвалидности; 

В) «Пенсии за особые заслуги перед Республикой Беларусь»; 

Г) «Социальные пенсии: круг лиц, имеющих право на социальные пенсии, 

условия их назначения»; 

Д) «Пенсии по случаю потери кормильца». 

 

Тема 6. Социально-демографическая политика 

  

Литература: 
1.Учебно-методический комплекс по дисциплине  «PSR 2216 – Cоциальная полити-

ка» для студентов специальности  «5B090500-Социальная работа». – Астана: Евразий-

ский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2012. – 63 с.  

2. Сафронова, В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: Учеб. 

Пособие для студ. высш. учеб, заведений / В.М. Сафронова. –  М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. — 192 с. 

3. Правовое регулирование социальной работы: курс лекций / авт.-сост. Г.А. Качан. 

– Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2008 . – 257 с. 

4. Беларусь: официальный сайт Республики Беларусь: [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.belarus.by/ru/press-center/press-release/summarnyj-koeffitsient-

rozhdaemosti-k-2020-godu-sostavit-v-belarusi-175_i_37220.html 

5. Закон РБ О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей от  30 ок-

тября 1992 г. N 1898-XII (Изменения и дополнения:Закон Республики Беларусь от 7 мая 

2014 г. № 148-З; Закон Республики Беларусь от 1 января 2015 г. № 232-З ) : [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа:http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p2=2/2005 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 09.12.2014 № 572 «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» (далее – Указ № 

572): Положение о единовременном предоставлении семьям безналичных денежных 

средств при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. : 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://statut.by/lichnyj-jurist/12-family-law/918-

28-02-2015. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Определения понятия «демографическая политика государства». 

2. Понятия «демографическая ситуация», «динамика», «численность», 

«половозрастной состав населения». 

3. Социальная политика в области репродуктивного здоровья населения. 

4. Политика в области снижения заболеваемости и смертности. 

Практические задания (подготовьте сообщения): 

1. Проанализируйте условия, основания и процедуру назначения пособий 

семьям, воспитывающим детей. 

2. Раскройте сущность понятия пособие по временной нетрудоспособно-

сти и охарактеризуйте: 

 *  круг лиц, имеющих право пособие; 

 * юридические факты, с которыми связано право на пособие по вре-

менной нетрудоспособности; 

* порядок и условия, размеры назначения пособия по временной не-

трудоспособности, его размеры; 

* в каком случае пособие по временной нетрудоспособности не на-

значается. 

3. Охарактеризуйте: 

*  Семейный капитал: порядок и условия назначения, финансирования и 

распоряжения. 

 

Тема 7. Социальная политика по укреплению здоровья населения  

и приоритеты развития здравоохранения 

 

Литература: 
1. Бондарь Н. Н.Социальная политика в Республике Беларусь : учеб. пособие / М-

во образования РБ, УО «Белорус. гос. экон. ун-т». — Минск : БГЭУ, 2005. — 146 с.  

2. Смирнов С. Н.Социальная политика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. подготовки 521600 «Экономика». — Москва : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.-  

432 с. 

3. Социальная политика : Учебник / Рос. академия гос. службы при Президенте 

РФ; Под общ. ред. Н.А.Волгина. — М. : Изд-во РАГС, 2003. — 542с.  

4. Социальная политика Беларуси в начале XXI века : [сборник науч. трудов] / [на-

уч. ред.: С. С. Полоник [и др.]] ; Гос. науч. учреждение «Научно-исследовательский 

экон. ин-т М-ва экономики РБ». — Минск : НИЭИ М-ва экономики РБ, 2005. — 279 с. 

5. Холостова Е. И.Социальная политика : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М, 2001.  –  

204 с. 

6. Правовое регулирование социальной работы: курс лекций / авт.-сост.  

Г.А. Качан. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2008 . – 257 с. 

7. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»  // Национальный реестр пра-

вовых актов Республики Беларусь.  .- 15.06. 2007. - №2/1336 

8. «Об утверждении инструкции об организации деятельности больниц сестрин-

ского ухода», утверждено постановлением министерства здравоохранения от 2 февраля 

2005 г. // Национальный реестр правовых  актов  РБ . 2005. № 27, 8/ 12139. 

9. Закон Республики Беларусь «О психиатрической помощи и гарантировании прав 

граждан при ее оказании» // Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 

1999. № 25. 
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10. Указ Президента РБ от 28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лече-

нии и оздоровлении». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственная политика в области охраны здоровья населения 

2. Общая характеристика законодательства в области здравоохранения. 

Медицинская помощь в Беларуси. 

3. Права и обязанности пациентов медицинских учреждений 

4. Санаторно-курортное лечение. 

Практические задания: 

1. Подготовьте выступления (5 выступлений): 

Охрану здоровья, которое предоставляет государство: 

 Ветеранам войны; пожилым людям; 

 Инвалидам; 

 Детям-инвалидам; 

 Матери и ребенку; 

 Лицам, пострадавшим от последствий катастрофы на ЧАЭС и др. кате-

гориям населения. 

2. Подготовьте буклет (презентацию)«Психиатрическая помощь населе-

нию. Соблюдение прав граждан при ее оказании». 

3. Подготовьте сообщение на тему «Больницы сестринского ухода: соци-

альное и медицинское обслуживание граждан». 

 

Тема 8. Социальная политика в области образования, культуры,  

спорта и туризма 

 

Литература:  
1. Бондарь Н. Н.Социальная политика в Республике Беларусь : учеб. пособие / М-

во образования РБ, УО «Белорус. гос. экон. ун-т». — Минск : БГЭУ, 2005. — 146 с.  

2. Молодежь Беларуси: социальная политика и условия самореализации : моно-

графия / Ин-т социально-полит. исследований при Администрации Президента Респуб-

лики Беларусь ; общ. ред. М. Н. Хурс . — Мн. : ИСПИ, 2000. — 184 с. 

3. Смирнов С. Н.Социальная политика : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

напр. подготовки 521600 «Экономика». — Москва : Издательский дом ГУ ВШЭ, 2004.-  

432 с. 

4. Социальная политика : Учебник / Рос. академия гос. службы при Президенте 

РФ; Под общ. ред. Н.А.Волгина. — М. : Изд-во РАГС, 2003. — 542с.  

5. Социальная политика Беларуси в начале XXI века : [сборник науч. трудов] / [на-

уч. ред.: С. С. Полоник [и др.]] ; Гос. науч. учреждение «Научно-исследовательский 

экон. ин-т М-ва экономики РБ». — Минск : НИЭИ М-ва экономики РБ, 2005. — 279 с. 

6. Холостова Е. И.Социальная политика : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М, 2001. 

— 204 с. 

7. Правовое регулирование социальной работы: курс лекций / авт.-сост. Г.А. Ка-

чан. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2008 . – 257 с. 

8. Кодекс РБ «Об образовании» (Принят Палатой представителей 2 декабря 2010 

г., изменения и дополнения: Закон Республики Беларусь от 04.01.2014). 

9. Кодекс Республики Беларусь о культуре (принят 20 июля  2016 г.). 

10. Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

21.12.2004 №10 «Об утверждении Правил безопасности проведения занятий физиче-
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ской культурой и спортом» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.mst.by/ru/sports-belarus/nb_sporta/?page=6. – Дата доступа: 28.06.2013.  

11. Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 

15.08.2006 г. № 26 «Об утверждении Правил проведения туристских походов» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mst.by/ru/active-belarus/nb_aktiv/?page=3. – 

Дата доступа: 28.06.2013 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления социальной политики в области образования 

2. Социальная политика Беларуси в области культуры 

3. Политика Беларуси в области спорта и туризма 

Практические задания: 

1. Изучите и проанализируйте Кодекс Республики Беларусь «Об образова-

нии». Подготовьте выступления: 

 Государственная политика в сфере образования и государственные га-

рантии прав в сфере образования; 

 Система специального образования    и   гарантии прав детям с ограни-

ченными возможностями в области   образования.  

2. Подготовьте выступление «Социальные гарантии и социальная защита 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в области обра-

зования». 

3. Изучите и проанализируйте Кодекс Республики Беларусь «О культуре». 

Подготовьте сообщение «Кодекс Беларуси о культуре: творчество по-

новому» (источник: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=221203). 

4. Подготовьте выступление «Беларусь – страна-участница Болонского 

процесса». 

 

Тема 9. Этническая и миграционная политика 

 

Литература: 
1.Учебно-методический комплекс по дисциплине  «PSR 2216 – Cоциальная полити-

ка» для студентов специальности  «5B090500-Социальная работа». – Астана: Евразий-

ский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2012. – 63 с.  

2. Сафронова, В.М. Прогнозирование и моделирование в социальной работе: Учеб. 

Пособие для студ. высш. учеб, заведений / В.М. Сафронова. –  М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. — 192 с. 

3. Венгер, Ю.И. Социальная политика: учебно-методический комплекс. – Витебск: 

ВГУ им. П.М. Машерова, 2006. 

4. Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 года «О предоставлении иностран-

ным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и времен-

ной защиты в Республике Беларусь» (изменения и дополнения: Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 июля 2014 г. № 662). 

Вопросы: 

1. Миграционные процессы: структура и направление миграционных пото-

ков.  

2. Проблемы и преимущества трудовой миграции 

3. Миграционная политика Республики Беларусь. 
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Практические задания. 

1. Подготовьте сообщение «Социальная защита беженцев: мировой опыт и 

опыт Беларуси» (см. источник № 3). 

2. Проанализируйте Закон «О предоставлении иностранным гражданам и 

лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной и временной за-

щиты в Республике Беларусь» (источник № 4). Подготовьте сообщение по 

Разделу II СТАТУС БЕЖЕНЦА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И ВРЕМЕННАЯ 

ЗАЩИТА. 

 

Тема 10. Социальная политика в отношении различных  

социально-депривированных групп 

Литература: 
1. Молодежь Беларуси: социальная политика и условия самореализации : моно-

графия / Ин-т социально-полит. исследований при Администрации Президента Респуб-

лики Беларусь ; общ. ред. М. Н. Хурс . — Мн. : ИСПИ, 2000. — 184 с. 

2. Правовое регулирование социальной работы: курс лекций / авт.-сост. Г.А. Ка-

чан. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2008 . – 257 с. 

3. Учебно-методический комплекс по дисциплине «PSR 2216 – Cоциальная поли-

тика» для студентов специальности  «5B090500-Социальная работа». – Астана: Евра-

зийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, 2012. – 63с.  

4. Холостова Е. И. Социальная политика : учеб. пособие. — М. : ИНФРА-М, 2001. — 

204 с. 

5. Закон РБ «О социальной защите инвалидов» от 11.11.1991 г. № 1224-ХІІ // Нацио-

нальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2004 г. –  

№ 174. – 2/1068. 

6. Закон РБ «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» от 17 ок-

тября 1994 г. № 3317-ХІІ (с изм. и доп.) // Национальный реестр правовых актов Рес-

публики Беларусь. – 2006. – № 122. – 2/1259. 

7. Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 305-З «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в Республике Беларусь» // Нацио-

нальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – № 89. – 2/80 // Нацио-

нальный правовой интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H19900305&p2={NRPA}. – Дата 

доступа – 28.09.2016.  

8. Закон Республики Беларусь от 07 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах государст-

венной молодежной политики» // Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. – 2011. – № 8. – 2/1794 // Национальный правовой интернет-портал Респуб-

лики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H10900065&p2={NRPA}. – Дата доступа – 

28.07.2013.  

Вопросы: 

1.Молодежная политика: общая характеристика, основные приоритетные 

направления. 

2.Социальная политика предупреждения малообеспеченности.  

3.Доминирующие подходы к определению понятия «инвалид». 

4.Инвалидность как объект социальной политики. 

5.Социальная политика в отношении пожилых людей. 
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Практические задания 

1. Подготовьте выступления: 

 Молодежные организации Беларуси.  

 Инновационные формы работы с пожилыми гражданами  

2. Изучив Закон «О предупреждении инвалидности и реабилитации инва-

лидов» (источник № 5), подготовьте сообщение «Виды реабилитации ин-

валидов». 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 3-Х УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ 

 

Методические рекомендации по организации и выполнению  

самостоятельной работы студентов 

При изучении учебной дисциплины применяются следующие формы 

организации самостоятельной работы (что соответствует блоку заданий 

для углубленного изучения темы): выполнение учебных заданий репро-

дуктивного, продуктивного и творческого характера; подготовка сообще-

ний, рефератов, портфолио, презентаций, эссе по индивидуальным темам; 

проведение тестирования по самостоятельно изученным вопросам тем и 

разделов. 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине предполагается использование современных информационных 

технологий: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (типовая учебная программа, методические ука-

зания к семинарским и практическим занятиям, список рекомендуемой ли-

тературы и информационных ресурсов, задания в тестовой форме для са-

моконтроля и др.). 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (4 часа) 

 

Тема 1: Основы государственного управления: понятие, сущность и ха-

рактеристика 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте характеристику современного государства как социального 

феномена, какие основные типы государств вы знаете? 

2. Дайте объяснение понятиям «управление», «государственное управ-

ление», какова его природа, его значение в широком и узком смысле? 

3. Охарактеризуйте понятия субъекты и объекты государственного 

управления. 
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4. Дайте определение государственной власти, какие разновидности го-

сударственной власти можно выделить? 

5. Что представляет собой парламент, каковы его компетенции? 

6. Что представляет собой власть главы государства? Когда был введен 

институт президентства в Республике Беларусь? 

7. Государственный орган: понятие, отличительные особенности. Какова 

организационная структура государственного органа? 

 

Уровень 1:  

Практическое задание  1. Прочтите вопросы и подготовьте ответы на 

них в письменном виде (в форме доклада, реферата) 

1. Что нужно знать специалисту по социальной коммуникации по курсу 

«Основы государственного управления»? Почему управление информа-

ционно-коммуникативными процессами является сегодня важнейшим 

направлением для развития государственных стратегий? 

2. Какие задачи являются значимыми в информационном обеспечении 

системы государственного управления? 

3. Как вы понимаете выражение «коммуникативная эффективность госу-

дарственного управления»? 

Практическое задание  2.  

Составить глоссарий по теме. 

 

Уровень 2:  

Подготовить мультимедийную презентацию на тему:«Основы государ-

ственного управления». 

 

Уровень 3: 

Разработать лекцию по теме «Основы государственного управления»по 

следующей схеме: цель, задачи, содержание, литература. 

 

Тема 2. Социальная политика в зарубежных странах, формирование со-

временных моделей 
Вопросы для самопроверки и самоконтроля. 

1. Что такое модель социальной политики, что лежит в основе модели-

рования социальной политики, что является важным для построения мо-

дели в каждой стране? 

2. В чем сущность национальных моделей социальной политики (соци-

альной защиты) стран Европейского Союза? 

3. Охарактеризуйте одну из моделей социальной политики (скандинав-

скую, континентальную европейскую, англосаксонскую, южноевропей-

скую модели)
 

3. Дайте характеристику белорусской модели социальной политики, ка-

кие принципы, функции лежат в ее основе? 

4. В чем особенности формирования моделей социальной политики в 

постсоветских странах? ( России, Украине). 
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Уровень 1:  

Подготовить эссе на следующие темы: 

«Социальное государство в Беларуси: проблемы и пути развития»; 

«Белорусский путь: роль молодых поколений в продвижении ценностей 

информационного общества» 

 

Уровень 2:  

Подготовить мультимедийную презентацию по одной из рассматри-

ваемыхмоделей социальной политики. 

 

Уровень 3:  

Разработать научно-исследовательский проект по одной из предложенных 

тем: 

1. Показатель бедности в странах Европы и США. 

2. Черты бедности в странах Европы и США. 

3. Факторы бедности в странах Европы и США. 

4. Борьба с бедностью в странах Европы и США. 

5. Проблема безработицы в странах Европы и США. 

6. Распределительная пенсионная система. 

7. Накопительная пенсионная система. 

8. Многоуровневая пенсионная система. 

9. Адресная социальная помощь в странах СНГ. 

10.  Адресная социальная помощь в Чили. 

11.  Реформа здравоохранения в Польше. 

12.  Реформа здравоохранения в России. 

13.  Базовые системы здравоохранения в мире. 

14. Деятельность НГО за рубежом. 

15. Социальная политика в Японии. 

 

Тема 3. Проблемы социально-экологической политики 

Вопросы для самопроверки и самоконтроля. 

1. Проблемы экологической безопасности 

2. Реабилитация пострадавших территорий 

3. Социальная политика в области формирования экологической куль-

туры населения 

Уровень 1:  

Составить глоссарий по теме. 

 

Уровень 2:  

Подготовить мультимедийную презентацию на тему:«Проблемы соци-

ально-экологической политики». 

 

Уровень 3:Разработать лекцию по теме «Проблемы социально-

экологической политики»по следующей схеме: цель, задачи, содержа-

ние, литература. 
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Литература для самостоятельной работы 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. – 

М.: Омега-Л, 2006 – 584 с. 

2. Василевич Г.А. Конституция Республики Беларусь: научно-

практический комментарий. – 2 изд-е, – Мн, 2001. – 486 с. 

3. Глазунова Г.И.  Государственное (административное) управление: 

учебник / Г.И.Глазунова. – М.: ТК Велби : Проспект, 2006. – 560 с. 

4. Государственное управление: учебник / Н.Б. Антонова и др.. – Минск : 

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2012. –  

440 с. 

5. Ивановский А.В. Государственное управление: от философский осно-

ваний до созидания сильного и процветающего государства /Н.Березина 

и др. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Бела-

русь, 2007. – 

461 с. 

6. Дубовицкий В.Н. Исполнительная власть в Республике Беларусь: по-

нятие и система органов. – Мн., Беларускаянавука, 2006. – 175 с. 

7. Соловьев А.И. Принятие государственных решений : учебное пособие / 

А.И. Соловьев. – М.: КНОРУС, 2006. – 344 с. 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

 

1. Социальная политика как общественная теория и практика. 

2. Уровень и качество жизни как показатели эффективности социальной 

политики. 

3. Принципы социальной политики. 

4. Типы социальной политики. 

5. Модели социальной политики. 

6. Показатели эффективности социальной политики. 

7. Индекс развития человеческого потенциала. 

8. Принципы и приоритеты социальной политики Беларуси. 

9. Семья. Функции семьи. 

10. Определение и характеристика материнства. 

11. Основные задачи и принципы семейной политики. 

12. Меры по разработке и реализации государственной семейной политики. 

13. Политика Беларуси в отношении ущемленного детства. 

14. Государственная политика занятости. 

15. Правовое регулирование индивидуальных трудовых отношений. 

16. Политика государства в области заработной платы. 

17. Классификация доходов. 

18. Структура денежных доходов. 

19. Неравномерность распределения денежных доходов. Бедность, формы 

ее проявления. 

20. Социальное партнерство. Модели социально партнерства. 

21. Определения понятия «демографическая политика государства». 

22. Понятия «демографическая ситуация», «динамика», «численность», 

«половозрастной состав населения». 

23. Социальная политика в области репродуктивного здоровья населения. 

24. Политика в области снижения заболеваемости и смертности. 

25. Государственная политика в области охраны здоровья населения. 

26. Общая характеристика законодательства в области здравоохранения. 

Медицинская помощь в Беларуси. 

27. Права и обязанности пациентов медицинских учреждений. 

28. Санаторно-курортное лечение. 

29. Основные направления социальной политики в области образования. 

30. Социальная политика Беларуси в области культуры. 

31. Политика Беларуси в области спорта и туризма. 

32. Миграционные процессы: структура и направление миграционных по-

токов. 

33. Проблемы и преимущества трудовой миграции. 

34. Миграционная политика Республики Беларусь. 

35. Молодежная политика: общая характеристика, основные приоритетные 

направления. 
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36. Социальная политика предупреждения малообеспеченности.  

37. Доминирующие подходы к определению понятия «инвалид». 

38. Инвалидность как объект социальной политики. 

39. Социальная политика в отношении пожилых людей. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1. Социальная политика как система правовых актов, имеющих целью повышение 

общественного благосостояния, улучшение качества жизни народа, обеспечение и за-

щиту его прав рассматривается в: 

a) прикладном аспекте 

b) практическом аспекте 

c) теоретико-законодательном смысле 

d) теоретико-методологическом смысле 

e) историческом плане 

2. Социальная политика как совокупность (система) конкретных мер и мероприятий, 

направленных на жизнеобеспечение населения, рассматривается в: 

a) прикладном (практическом) контексте 

b) теоретическом контексте 

c) теоретико-законодательном смысле 

d) теоретико-методологическом смысле 

e) историческом плане 

3. Социальная политика фирм, организаций, корпораций осуществляется на: 

a) макроуровне 

b) мезоуровне 

c) микроуровне 

d) уровне государства 

e) уровне Евросоюза 

4. Социальная политика государства осуществляется на: 

a) макроуровне 

b) мезоуровне 

c) микроуровне 

d) уровне фирм, корпораций, организаций 

e) уровне Евросоюза 

5. Те области социальной действительности, преобразование которых отвечает соци-

ально-политическим целям, выступают: 

a) субъектами социальной политики 

b) объектами социальной политики 

c) отраслями социальной политики 

d) функциями социальной политики 

e) принципами социальной политики 

6. Реализуют социальную политику ее: 

a) граждане, по отношению к которым она проводится 

b) объекты 

c) субъекты 

d) отрасли 

e) методы 

7. Профессиональные работники, занимающиеся разработкой и реализацией социаль-

ной политики, выступают в качестве: 

a) субъектов социальной политики 

b) объектов социальной политики 
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c) отраслей социальной политики 

d) функций социальной политики 

e) принципов социальной политики 

8. Социальные гарантии и социальная защита рассматриваются в качестве: 

a) объектов социальной политики 

b) субъектов социальной политики 

c) отраслей социальной политики 

d) целей социальной политики 

e) принципов социальной политики 

9. Обеспечение полной и рациональной занятости населения – это: 

a) методы социальной политики 

b) субъекты социальной политики 

c) отрасли социальной политики 

d) принципы социальной политики 

e) цели социальной политики 

10. Защита здоровья населения и экологическая безопасность – это: 

a) методы социальной политики 

b) субъекты социальной политики 

c) отрасли социальной политики 

d) принципы социальной политики 

e) цели социальной политики 

11. Отрасли социальной политики определяют ее: 

a) граждане, по отношению к которым она проводится 

b) объекты 

c) цели 

d) субъекты 

e) методы 

12. Общегосударственный, региональный и муниципальный уровни социальной поли-

тики выделяются с точки зрения ее: 

a) объектов  

b) субъектов  

c) отраслей  

d) целей  

e) принципов  

13.  На общегосударственном уровне основным субъектом социальной политики явля-

ется: 

a) человек 

b) общество 

c) государство 

d) корпорация 

e) регион 

14.  Приоритеты социального развития общества, нормативные правовые акты, уста-

навливающие социальные гарантии в области оплаты труда, пенсионного обеспечения, 

стипендий, медицинского обслуживания, образования и культуры, принимаются на: 

a) гражданском уровне 

b) региональном уровне 

c) общественном уровне 

d) общегосударственном уровне 

e) муниципальном уровне 

15. На основе государственной с учетом потребностей жителей того или иного регио-

на, с учетом уровня его экономического развития, этнических и культурных особенно-

стей, строится: 
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a) региональная социальная политика 

b) муниципальная социальная политика 

c) социальная политика корпораций  

d) государственная социальная политика 

e) социальная политика фирм и организаций 

16. Учитывает потребности и запросы отдельных людей, призвана удовлетворять их на 

основе правовых актов государственного и регионального характера: 

a) региональная социальная политика 

b) муниципальная социальная политика 

c) социальная политика корпораций  

d) государственная социальная политика 

e) социальная политика фирм и организаций 

17. На основе степени удовлетворения жизненных потребностей населения определя-

ется: 

a) эффективность социальной политики 

b) качество жизни 

c) уровень жизни 

d) уровень оплаты труда 

e) качество социальных услуг 

18. Непосредственные условия человеческой жизни и продолжения рода (быт, жилье, 

продовольствие) – один из основных: 

a) уровней социальной политики 

b) принципов социальной политики 

c) методов измерения уровня жизни 

d) компонентов уровня жизни 

e) компонентов социальной политики 

19.  Условия развития человека (права человека, уровень и структура доходов, разви-

тие социальной сферы, отдых, рождаемость и др.) – один из основных: 

a) показателей качества жизни 

b) принципов социальной политики 

c) методов измерения уровня жизни 

d) компонентов уровня жизни 

e) компонентов социальной политики 

20. Условия труда и экологическая безопасность – одни из основных: 

a) уровней социальной политики  

b) принципов социальной политики 

c) методов измерения уровня жизни 

d) компонентов уровня жизни 

e) компонентов социальной политики 

21. Среднедушевой доход (ВВП на душу населения) – наиболее распространенный по-

казатель: 

a) качества жизни 

b) принципов социальной политики 

c) методов социальной политики 

d) уровня жизни 

e) уровней социальной политики 

22.Совокупность характеристик, отражающих материальное, физическое, социальное и 

культурное благополучие человека: 

a) эффективность социальной политики 

b) качество жизни 

c) уровень жизни 

d) уровень оплаты труда 
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e) качество социальных услуг 

23.Научно обоснованный, сбалансированный набор товаров и услуг, удовлетворяющий 

конкретные функциональные потребности человека в определенные отрезки времени с 

учетом конкретных условий, складывающихся в стране и реальных возможностей эко-

номики – это: 

a) минимальная заработная плата 

b) реальная заработная плата 

c) потребительская корзина 

d) номинальная заработная плата 

e) тарифная ставка первого разряда 

24. Наиболее благоприятную, научно обоснованную структуру потребления отражает: 

a) минимальная потребительская корзина  

b) реальная заработная плата 

c) рациональная потребительская корзина 

d) номинальная заработная плата 

e) тарифная ставка первого разряда 

25. Набор товаров и услуг, обеспечивающий минимально нормальный уровень потреб-

ления, снижение которого социально неприемлемо – это: 

a) минимальная заработная плата 

b) минимальная потребительская корзина  

c) рациональная потребительская корзина 

d) номинальная заработная плата 

e) тарифная ставка первого разряда 

26. Обеспечение всем членам общества, независимо от их социальных и индивидуаль-

ных различий, одинаковых возможностей характеризует: 

a) принцип солидарности 

b) уравнительный тип справедливости 

c) принцип всеобщности 

d) распределительный тип справедливости 

e) принцип социальных гарантий 

27. Обоснованное неравенство как вознаграждение за личный труд и успех характери-

зует: 

a) принцип солидарности 

b) уравнительный тип справедливости 

c) принцип всеобщности 

d) распределительный тип справедливости 

e) принцип социальных гарантий 

28.  Социальными гарантиями и мероприятиями должны быть охвачены все члены дан-

ного общества с учетом их индивидуальных характеристик и особенностей, то есть на 

основании дифференцированного подхода к ним, что характеризует: 

a) принцип солидарности 

b) уравнительный тип справедливости 

c) принцип всеобщности 

d) распределительный тип справедливости 

e) принцип социальных гарантий 

29. Предоставление населению гарантийного минимума социальных услуг в области 

образования, воспитания, духовного и физического развития и т.п. характеризует: 

a) принцип солидарности 

b) уравнительный тип справедливости 

c) принцип всеобщности 

d) распределительный тип справедливости 

e) принцип социальных гарантий 
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30. В случаях невозможности гражданами выполнять необходимые социальные функ-

ции по обеспечению членов своих семей и себя самих реализуется принцип: 

a) солидарности 

b) всеобщности 

c) социальной справедливости 

d) социальных гарантий 

e) социальной компенсации 

31. На основании критерия «уровни реализации» выделен: 

a) сферный тип социальной политики 

b) территориально-государственный тип социальной политики 

c) демографический тип социальной политики 

d) сильный тип социальной политики 

e) пассивный тип социальной политики 

32. На основании учета сфер социально-политической деятельности определен: 

a) сферный тип социальной политики 

b) территориально-государственный тип социальной политики 

c) демографический тип социальной политики 

d) сильный тип социальной политики 

e) пассивный тип социальной политики 

33. Политика в отношении социально-демографических групп населения: женщин, мо-

лодежи, детей, людей пожилого возраста, инвалидов и т.д. – характеризует: 

a) сферный тип социальной политики 

b) территориально-государственный тип социальной политики 

c) демографический тип социальной политики 

d) сильный тип социальной политики 

e) пассивный тип социальной политики 

34. Устойчивое и прогрессивное развитие экономики, обоснованность и согласован-

ность действий; максимальные усилия для достижения поставленных целей; результа-

тивность, ориентация на высокий уровень жизни населения характеризуют: 

a) сферный тип социальной политики 

b) территориально-государственный тип социальной политики 

c) демографический тип социальной политики 

d) сильный тип социальной политики 

e) пассивный тип социальной политики 

35. Социальная политика не обеспечивает или недостаточно обеспечивает своим граж-

данам реализацию их прав в результате недостаточно обоснованного и целенаправлен-

ного развития экономики, несогласованных действий, минимальных усилий для дости-

жения целей прогрессивного развития общества, что характеризует: 

a) сферный тип социальной политики 

b) территориально-государственный тип социальной политики 

c) демографический тип социальной политики 

d) сильный тип социальной политики 

e) пассивный тип социальной политики 

36. Согласно Ракитскому, эта политика является, как правило, сильной и направлена на 

последовательное прогрессивное социально-экономическое развитие общества с уче-

том интересов и особенностей всех его граждан: 

a) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии деформаций (измене-

ний) 

b) социальная политика в социально устойчивых обществах 

c) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии кризиса 

d) социальная политика переходного периода 

e) пассивная социальная политика 
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37.Политика, направленная на улучшение ситуаций в экономической, социальной, 

идеологической и политической сферах (Б. Ракитский): 

a) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии деформаций (измене-

ний) 

b) социальная политика в социально устойчивых обществах 

c) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии кризиса 

d) социальная политика переходного периода 

e) пассивная социальная политика 

38.Согласно Б. Ракитскому, политика, где осуществляется жесткое давление государст-

ва на все сферы социально-экономической жизни, - это: 

a) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии деформаций (измене-

ний) 

b) социальная политика в социально устойчивых обществах 

c) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии кризиса 

d) социальная политика переходного периода 

e) пассивная социальная политика 

39. Согласно Б. Ракитскому, в условиях, когда складывается новая общественно-

экономическая система, пришедшая на смену старой, осуществляется: 

a) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии деформаций (измене-

ний) 

b) социальная политика в социально устойчивых обществах 

c) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии кризиса 

d) социальная политика переходного периода 

e) пассивная социальная политика 

40. Упор на жесткую связь социальных выплат с длительностью и результативностью 

профессиональной деятельности характеризует: 

a) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии кризиса 

b) бисмарковская модель социальной политики 

c) социальная политика переходного периода 

d) бевериджская модель социальной политики 

e) пассивная социальная политика 

41. Укажите модель социальной политики, в рамках которой действуют системы стра-

хования по болезни, прикрепление к которым является автоматическим, а пенсионные 

системы обеспечивают минимальные доходы всем престарелым независимо от их про-

шлых усилий по отчислениям от заработной платы. 

a) социальная политика в обществах, находящихся в состоянии кризиса 

b) бисмарковская модель социальной политики 

c) социальная политика переходного периода 

d) бевериджская модель социальной политики 

e) пассивная социальная политика 

42. Укажите модель социальной политики, основанной на концепции «солидарности» и 

«социального гражданства»: 

a) сильная  

b) социал-демократическая 

c) консервативная 

d) католическая 

e) либеральная 

43. Страной, где максимально полно реализованы принципы данной модели социаль-

ной политики, является Германия. Укажите данную модель: 

a) сильная  

b) социал-демократическая 

c) консервативная 
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d) католическая 

e) либеральная 

44. При всех положительных чертах данной модели могут возникать снижение стиму-

лов в трудовой деятельности, социальное иждивенчество. Укажите данную модель: 

a) сильная  

b) социал-демократическая 

c) консервативная 

d) католическая 

e) либеральная 

45. Главным принципом данной модели социальной политики является идея вспомога-

тельности. Укажите данную модель: 

a) сильная  

b) социал-демократическая 

c) консервативная 

d) католическая 

e) либеральная 

46. Степень развития физических, духовных и социальных потребностей населения, 

степень их удовлетворения условиями, которые создаются обществом для развития и 

удовлетворения этих потребностей – это 

a) эффективность социальной политики 

b) качество жизни 

c) уровень жизни 

d) уровень оплаты труда 

e) качество социальных услуг 

47. Для оценки уровня жизни применяют ряд показателей (исключите неверный ответ): 

a) потребление основных продуктов на душу населения (семью) 

b) потребительская корзина 

c) географическое положение страны 

d) потребительский бюджет 

e) прожиточный минимум 

48. Граница доходов, ниже которой не может быть обеспечено простое воспроизводст-

во и социально приемлемый образ жизни человека –это: 

a) минимальная заработная плата 

b) минимальный потребительский бюджет 

c) потребительская корзина 

d) номинальная заработная плата 

e) тарифная ставка первого разряда 

49. Социально-экономический норматив, определяющий минимально допустимый уро-

вень денежных средств, выплачиваемых нанимателем работнику, способных обеспе-

чить простое воспроизводство его рабочей силы – это: 

a) минимальная заработная плата 

b) минимальный потребительский бюджет 

c) потребительская корзина 

d) номинальная заработная плата 

e) тарифная ставка первого разряда 

50.  Денежная сумма, на которую, человек может выжить физически, не включающая 

затраты на культурно-просветительные мероприятия и отдых: 

a) минимальная заработная плата 

b) минимальный потребительский бюджет 

c) потребительская корзина 

d) номинальная заработная плата 

e) бюджет прожиточного минимума 
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51. Интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения 

и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных 

характеристик человеческого потенциала исследуемой территории: 

a) эффективность социальной политики 

b) качество жизни 

c) уровень жизни 

d) индекс развития человеческого потенциала 

e) качество социальных услуг 

52. Главные принципы государственной политики Беларуси (исключите неверный от-

вет): 

a) планомерности 

b) последовательности 

c) вспомогательности 

d) постепенности 

e) преемственности 

53. Статья 1 Конституции определяет РБ как: 

a) социальное унитарное государство 

b) унитарное государство 

c) федеративное государство 

d) консервативное социальное государство 

e) Социальное государство 

54. Консервативное социальное государство или: 

a) ограниченное 

b) корпоративное 

c) либеральное 

d) католическое 

e) протестантское 

55. Примером социал-демократического социального государства является: 

a) США 

b) Великобритания 

c) Швеция 

d) Германия 

e) Бразилия 

56. Примером консервативного социального государства является: 

a) США 

b) Великобритания 

c) Швеция 

d) Россия 

e) Германия 

57. Примером либерального социального государства является: 

a) США 

b) Франция 

c) Швеция 

d) Германия 

e) Россия 

58. К основным параметрам социального государства не относится: 

a) развитая система услуг 

b) развитая система страховых социальных отчислений 

c) политика полной занятости 

d) развитая правовая система 

e) социальная ответственность перед гражданами 

59. Принципы социальной работы разработаны: 
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a) Международной ассоциацией социальных работников 

b) Международной федерацией социальных работников 

c) Международной федерацией социальной работы 

d) Международной федерацией социальной помощи 

e) Международной лигой социальной работы 

60. Принцип социальной справедливости ввел: 

a) Аристофан 

b) Аристотель 

c) Диоген 

d) Диосфен 

e) Демокрит 

61. Одинаковые возможности предоставляются при: 

a) распределительном типе социальной справедливости 

b) одинаковом типе социальной справедливости 

c) разделительном типе социальной справедливости 

d) уравнительном типе социальной справедливости 

e) компромиссном типе социальной справедливости 

62. Стимулирование за успех предоставляется при: 

a) распределительном типе социальной справедливости 

b) одинаковом типе социальной справедливости 

c) разделительном типе социальной справедливости 

d) уравнительном типе социальной справедливости 

e) компромиссном типе социальной справедливости 

63. Два принципа социальной справедливости уравнял социолог: 

a) Бернулли 

b) Сорокин 

c) Кетле, 

d) Роулз, 

e) Шарон. 

64. «Современное общество призвано встречать социальные затруднения как единая 

система» — данная идея характерна для принципа: 

a) индивидуальной социальной ответственности 

b) социальных гарантий 

c) социального партнерства 

d) социальной справедливости 

e) социальной солидарности 

65. «Приложение максимальных усилий для самопомощи, самообеспечения» — данная 

идея характерна для принципа: 

a) принцип индивидуальной социальной ответственности, 

a) социальных гарантий 

b) социального партнерства 

c) социальной справедливости 

d) социальной солидарности 

66. «Обеспечение правовой и социальной защищенности граждан» данная идея харак-

терна для принципа: 

a) индивидуальной социальной ответственности 

b) социальных гарантий 

c) социальной компенсации 

d) социальной солидарности 

e) социального партнерства 

67. «Предоставление гражданам гарантированного государством минимума социаль-

ных услуг» - данная идея характерна для принципа: 
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a) индивидуальной социальной ответственности 

b) социальных гарантий 

c) социальной компенсации 

d) социальной солидарности 

e) социального партнерства 

68. «Сочетание государственной и негосударственной помощи в социальной сфере» - 

данная идея характерна для принципа: 

a) индивидуальной социальной ответственности 

b) социальных гарантий 

c) субсидиарности 

d) социальной солидарности 

e) социального партнерства 

69. При принципе трипартизма в переговорах участвуют три стороны. Обозначьте 

лишнее (возможны несколько вариантов): 

a) государство 

b) МОТ 

c) работник 

d) работодатель 

e) ФСЗН 

70. Принципы социального партнерства были разработаны: 

a) МОТ 

b) ВОЗ 

c) Международной федерацией социальных работников 

d) правительствами стран 

e) ООН 

71. Модель, при которой устанавливается жесткая вязь между уровнем социальной за-

щиты и успешность, основал: 

a) Роулз 

b) Бисмарк 

c) Кофин 

d) Стенли 

e) Беверидж 

72. «Главный принцип социального обеспечения — универсализм. Социальное обеспе-

чение — это право всех граждан, гарантированное государством» — данное условие 

характерно для модели: 

a) социал-демократической 

b) консервативной 

c) либеральной 

d) католической 

e) протестантской 

73. «Центральный принцип — упор на рынок и социальное страхование» — данное ус-

ловие характерно для модели: 

a) социал-демократической 

b) консервативной 

c) либеральной 

d) католической 

e) протестантской 

74. «Принцип вспомогательности» — данное условие характерно для модели: 

a) социал-демократической 

b) консервативной 

c) либеральной 

d) католической 
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e) протестантской 

75. «Социальное обеспечение остаточного типа» — данное условие характерно для мо-

дели: 

a) социал-демократической 

b) консервативной 

c) либеральной 

d) католической 

e) протестантской 

76. Штаб-квартира ООН находится в: 

a) Швейцарии 

b) Швеции 

c) Люксембурге 

d) Лондоне 

e) Париже 

77. ООН создана вместо: 

a) лиги наций 

b) Версальско-Вашингтонской системы 

c) Генерального Совета Европы 

d) ЕС 

e) СССР 

78. Членами ООН могут быть: 

a) любые страны 

b) миролюбивые страны 

c) союзники 

d) европейские страны 

e) африканские страны 

79. Социальной защитой инвалидов занимаются: 

a) Министерство социальной защиты 

b) Министерство внутренних дел 

c) Государственный комитет по проблемам инвалидов 

d) Министерство обороны 

e) Министерство образования 

80.Пенсии за особые заслуги в РБ получают: 

a) спортсмены-призеры 

b) деятели искусства и науки 

c) учителя 

d) врачи 

e) шахтеры 

81. К формам государственной помощи семьям с детьми не относится: 

a) выплата пособий  

b) увеличенный отпуск 

c) уменьшение налогов 

d) льготные кредиты 

e) выплата семейного капитала 

82. К принципам социальной работы не относится: 

a) защита прав человека 

b) участие клиента 

c) самоопределение 

d) самореализация 

e) адресности 

83. Государство через бюджет финансирует малообеспеченную часть населения в: 

a) либеральном государстве 
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b) консервативном государстве 

c) социал-демократическом государстве 

d) социальном государстве 

e) католическом государстве 

84. Социальная политика реализуется через: 

a) социальную защиту 

b) социальное обеспечение 

c) социальные реформы 

d) социальное благополучие 

e) социальное пособия 

85. Высокая занятость населения характерна для: 

a) либеральной модели 

b) консервативной модели 

c) католической модели 

d) бисмарковской модели 

e) социально-демократической модели 

86. Бевериджская модель социальной защиты финансируется через: 

a) бюджет 

b) налоги 

c) благотворительность 

d) спонсорство 

e) инвестиции 

87. В Германии действует: 

a) социал-демократическая модель социальной политики 

b) либеральная модель социальной политики 

c) консервативная модель социальной политики 

d) латинская модель социальной политики 

e) католическая модель социальной политики 

88. Из фонда социальной защиты не оплачивается: 

a) пособие по беременности 

b) пособие по безработице 

c) социальное пособие на погребение 

d) пособие по нетрудоспособности 

e) пособие на ребенка-инвалида 

89. Фонд социальной защиты населения образован в: 

a) 1991 г., 

b) 1992 г., 

c) 1993 г., 

d) 1994 г. 

e) 1995 

90. К основным задачам Фонда социальной защиты не относится: 

a) обеспечение гарантированных государством пособий 

b) реализация государственных социальных программ 

c) совместная благотворительная деятельность с общественными организациями 

d) подготовка кадров 

e) назначение и выплата профессиональных пенсий 

91. Единовременное пособие выплачивается женщинам, вставшим на учет до … недель 

беременности: 

a) 4 

b) 9 

c) 10 

d) 11, 
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e) 12. 

92. Единовременное пособие на рождение ребенка составляет: 

a) 10 БПМ, независимо от очередности рождения ребенка 

b) на первого ребенка - в размере 10 бюджетов прожиточного минимума, на второго и 

последующих детей - в размере 14 бюджетов прожиточного минимума 

c) на первого ребенка - в размере 10 бюджетов прожиточного минимума; на второго и 

последующих детей - в размере 20 бюджетов прожиточного минимума. 

d) 20 БПМ, независимо от очередности рождения ребенка 

e) 14 БПМ, независимо от очередности рождения ребенка 

93. Система государственных и общественных мероприятий по материальному обеспе-

чению граждан  из средств  госбюджета и специальных внебюджетных госфондов,  

предусмотренных для социального обеспечения в старости, при болезни, в случае ин-

валидности и смерти кормильца и в других  установленных законом случаях.   

a) социальная защита 

b) социальная помощь 

c) социальное обеспечение 

d) социальная поддержка 

e) социальная реабилитация 

94. Источники финансирования, круг лиц, подлежащих обеспечению, условия предос-

тавления обеспечения, цель предоставления обеспечения – это: 

a) функции социального обеспечения 

b) принципы социального обеспечения 

c) критерии социального обеспечения 

d) критерии социальной помощи 

e) функции социальной помощи 

95. Инвалидность, достижение определенного возраста, смерть – это: 

a) критерии социального обеспечения 

b) условия предоставления социального обеспечения 

c) обстоятельства предоставления социальных пособий 

d) обстоятельства назначения пенсии 

e) критерии социальной помощи 

96. Социальное обеспечение осуществляется: 

a) для всех категорий граждан 

b) для определенных категорий граждан, испытывающих материальные трудности 

c) для определенных категорий граждан, при наступлении соответствующих обстоя-

тельств 

d) для пожилых людей и инвалидов 

e) для детей-инвалидов 

97. Цель социального обеспечения: 

a) социальная реабилитация граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации 

b) социальная помощь и поддержка нуждающихся 

c) 3.социальная профилактика и предупреждение негативных социальных явлений 

d) выравнивание социального положения  определенных категорий граждан по срав-

нению с остальными  членами общества 

e) единовременные материальные выплаты 

98. Государственное социальное обеспечение за счет средств Фонда социальной защи-

ты населения; социальное обеспечение за счет средств государственного бюджета; со-

циальное обеспечение работников предприятий за счет собственных средств и фондов 

социального обеспечения и материальной помощи  – это: 

a) правовые формы социального обеспечения граждан   

b) источники финансирования социального обеспечения 

c) направления социального обеспечения 
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d) виды социального обеспечения 

e) критерии социального обеспечения 

99. Пенсии, надбавки и доплаты к пенсиям, услуг, компенсации– это: 

a) правовые формы социального обеспечения граждан   

b) источники финансирования социального обеспечения 

c) направления социального обеспечения 

d) виды социального обеспечения 

e) критерии социального обеспечения 

100. Эти функции не характерны для социального обеспечения 

a) экономическая, производственная 

b) профилактическая, правозащитная 

c) политическая, демографическая 

d) социально-реабилитационная 

e) социализирующая 

101. Социальное обеспечение в порядке обязательного социального страхования, соци-

альное обеспечение из  госбюджета – это:  

a) правовые формы социального обеспечения 

b) виды социального обеспечения 

c) организационно-правовые формы социального обеспечения 

d) цель социального обеспечения 

e) критерии социального обеспечения 

102. К отраслевым принципам права социального обеспечения не относят: 

a) всеобщность социального обеспечения 

b) дифференциация видов, условий и уровня социального обеспечения в зависимости 

от ряда социально значимых обстоятельств 

c) многообразие оснований и видов социального обеспечения 

d) каждый работающий по найму подлежит обязательному государственному пенси-

онному страхованию 

e) универсальность и комплексность 

103. К внутриотраслевым принципам права социального обеспечения не относят: 

a) финансирование обязательного пенсионного страхования основывается на принци-

пе солидарности 

b) доступность условий, определяющий право на социальное обеспечение 

c) средства пенсионного страхования используются только на пенсионное обеспече-

ние застрахованных 

d) ответы 1,2 

e) ответы 2,3 

104. К видам социального обеспечения не относится: 

a) пенсии; надбавками и доплаты к пенсиям; 

b) пособия, компенсационные выплаты 

c) льготы и услуги 

d) образовательные услуги 

e) натуральные и материальные блага 

105. Ежемесячные денежные выплаты из Фонда социальной защиты населения или 

бюджета с целью содержания нетрудоспособных лиц либо достигших определенного 

возраста граждан в связи с прошлой общественно-полезной деятельностью в размерах 

соизмеримых с получаемым ранее заработком, назначаемые пожизненно или на дли-

тельный срок в  установленных законом случаях: 

a) пенсия 

b) пособие 

c) компенсационные выплаты 

d) заработная плата 
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e) социальные трансферты 

106.   Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» был принят: 

a) 17 апреля 1990 г 

b) 17 апреля 1992 г 

c) 17 апреля 1996 г. 

d) 17 апреля 2006 г. 

e) 17 апреля 2016 г 

107. Основными видами пенсий  в Республике Беларусь являются: 

a) трудовые   

b) социальные  

c) пенсии военнослужащим 

d) трудовые и социальные. 

e) трудовые и пенсии военнослужащим. 

108. Способ материального обеспечения нетрудоспособных лиц, не имеющих по раз-

личным причинам права на трудовую пенсию: 

a) Льготные пенсии 

b) Социальные пенсии 

c) Пособия 

d) Компенсационные выплаты 

e) Социальные трансферты 

109.   Размеры этой пенсии не зависят от продолжительности трудового стажа и разме-

ра заработка гражданина, а привязаны бюджету прожиточного минимума: 

a) Трудовой пенсии 

b) Пенсии по потери кормильца 

c) Социальной пенсии 

d) Пенсии за особые заслуги перед республикой 

e) Пенсии за выслугу лет 

110.Основой    пенсионной реформы в РБ является: 

a) Трудовой стаж 

b) Персонифицированый учет страховых взносов 

c) Уменьшение возраста выхода на пенсию 

d) Увеличение возраста выхода на пенсию 

e) Размер заработка гражданина 

111. Общая суммарная продолжительность оплачиваемой общественно-полезной тру-

довой деятельности гражданина в общественном производстве, а также приравненная к 

ней любая другая деятельность, с которой нормы права связывают определенные права 

в сфере социального обеспечения – это: 

a) страховой стаж 

b) трудовой стаж 

c) выслуга лет 

d) отпуск по уходу за ребенком. 

e) социальный отпуск 

112. Система мер по созданию денежных фондов, формируемых за счет страховых 

взносов предприятий, организаций, граждан, государственных средств, направляемых 

на материальное обеспечение нуждающихся лиц, а также выплаты сумм возмещения 

имущественного и других ущербов – это: 

a) социальное обслуживание 

b) социальное страхование 

c) пенсионное обеспечение 

d) социальное обеспечение 

e) социальные пособия 
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113. Денежные выплаты, назначаемые гражданам периодически, ежемесячно либо еди-

новременно с целью возмещения утраченного заработка, либо оказания дополнитель-

ной материальной помощи, носящие характер государственной помощи, которая пре-

доставляется в соответствии с законодательством: 

a) пенсия 

b) компенсационные выплаты 

c) пособия 

d) социальные трансферты 

e) заработная плата 

114. Пособия, входящие в систему государственного социального страхования, выплата 

которых осуществляется за счет средств государственных страховых взносов, и пособия, 

не входящие в эту систему, выплата которых осуществляется за счет средств бюджета, 

выделены по такому основанию: 

a) по социально-правовым основаниям обеспечения  

b) по социально-экономической сущности  

c) по социально-правовым основаниям обеспечения  

d) по регулирующим их нормативным актам  

e) по месту и роли в доходах получателей  

115. Пособия, размер которых зависит от размера среднего заработка (дохода) получателя, 

и пособия, размер которых, зависит от размера социальных нормативов, выделены по 

такому основанию: 

a) по социально-экономической сущности  

b) по социально-правовым основаниям обеспечения  

c) по месту и роли в доходах получателей  

d) по порядку установления размера 

e) по срокам выплаты. 

116. По срокам выплаты пособия можно разделить: 

a. Единовременные 

b. Ежемесячные   

c. Периодические 

d. Ответы 1-3 

e. Правильного ответа нет. 

117. Пособие в связи с рождением ребенка относится к: 

a) Ежемесячным 

b) Единовременным 

c) Постоянным 

d) Разовым 

e) Ежегодным 

 118. Пособие по уходу за ребенком до 3 лет назначается: 

a) матери ребенка  

b) отцу ребенка  

c) любому из родителей (членов семьи), фактически осуществляющему 

уход за ребенком 

d) выплата такого пособия законодательством не предусмотрена 

e) органам опеки и попечительства 

119. Имеет ли право на пособие по беременности и родам женщина, усыновившая 

двухмесячного ребенка? 

a) да 

b) нет 

c) если она является одинокой матерью 

d) по усмотрению фонда социального страхования 

e) по решению органов опеки и попечительства 
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120. В какой орган следует обратиться за назначением пособия на ребенка в возрасте 

до 16 лет? 

a) по месту работы  

b) в орган опеки и попечительства 

c) в орган социальной защиты населения по месту жительства  

d) в фонд социальной защиты 

e) в суд 

121. Главными показателями эффективной социальной политики являются: 

a) уровень жизни населения; 

b) социальные гарантии; 

c) социальная помощь; 

d) социальное страхование; 

e) социальная экспертиза. 

122. Главными показателями эффективной социальной политики являются: 

a) потребительская корзина; 

b) социальные гарантии; 

c) социальная помощь; 

d) социальное страхование; 

e) социальная экспертиза. 

123. Главными показателями эффективной социальной политики являются: 

a) потребительский бюджет; 

b) социальные гарантии; 

c) социальная помощь; 

d) социальное страхование; 

e) социальная экспертиза. 

124. Главными показателями эффективной социальной политики являются: 

a) доходы населения; 

b) социальные гарантии; 

c) социальная помощь; 

d) социальное страхование; 

e) социальная экспертиза. 

125. Главными показателями эффективной социальной политики являются: 

a) потребительская корзина; 

b) социальные гарантии; 

c) социальная помощь; 

d) социальное страхование; 

e) социальная экспертиза. 

126. Главными показателями эффективной социальной политики являются: 

a) социальная справедливость; 

b) социальные гарантии; 

c) социальная помощь; 

d) социальное страхование; 

e) социальная экспертиза.  

127. В рыночной экономике уровень заработной платы в значительной 

степени зависит от: 

a) соотношения спроса и предложения на рынке труда, 

b) воспроизводства и миграции 

c) занятости и безработицы; 

d) доходов населения и их налогообложения; 

e) социальной инфраструктуры. 

128. В рыночной экономике уровень заработной платы в значительной 

степени зависит от: 
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a) стоимости воспроизводства рабочей силы; 

b) воспроизводства и миграции; 

c) занятости и безработицы; 

d) доходов населения и их налогообложения; 

e) социальной инфраструктуры. 

129. В рыночной экономике уровень заработной платы в значительной 

степени зависит от: 

a) гарантий, установленных государством, отраслевыми и региональными соглаше-

ниями; 

b) воспроизводства и миграции; 

c) занятости и безработицы; 

d) доходов населения и их налогообложения; 

e) социальной инфраструктуры. 

130. Бюджет прожиточного минимума это: 

a) сумма денег, необходимая человеку для удовлетворения своих потребностей и 

поддержания определенного уровня жизни; 

b) примерный расчѐтный набор, ассортимент товаров, характеризующий типичный 

уровень и структуру месячного (годового) потребления человека или семьи; 

c) наименьшая величина оплатытруда каждого работника, допустимая в конкретном 

государстве; 

d) официально устанавливаемый минимальный уровень дохода на семью; 

e) совокупность источников финансирования, которые используются для реализации ме-

роприятий социальной политики, проведения социальных реформ. 

131. Уровень потребления населения прямо зависит от: 

a) уровня дохода; 

b) уровня заработной платы; 

c) уровня безработицы; 

d) тарифов страховых взносов; 

e) величины оплатытруда. 

132. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) это: 

a) интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравнения 

и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия; 

b) индекс, отражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в раз-

ных странах мира; 

c) комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах 

и регионах мира, который составляется Программой развития Организации Объе-

динѐнных Наций (ПРООН); 

d) показатель уровня жизни, учитывающий несколько показателей на душу населения 

e) обобщѐнный показатель для измерения уровня инноваций в стране. 

133. Интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового сравне-

ния и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия это: 

a) Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП); 

b) Международный индекс счастья; 

c) Индикатор подлинного прогресса 

d) Международный инновационный индекс; 

e) Индекс качества жизни. 

134. При подсчѐте Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) учитываются 

следующие показатели: 

a) ожидаемая продолжительность жизни; 

b) уровень безработицы; 

c) уровень заработной платы; 

d) бюджет прожиточного минимума 
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e) величина социальных выплат 

135. При подсчѐте Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) учитываются 

следующие показатели: 

a) уровень грамотности населения страны; 

b) уровень безработицы; 

c) уровень заработной платы; 

d) бюджет прожиточного минимума 

e) величина социальных выплат 

136. При подсчѐте Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) учитываются 

следующие показатели: 

a) уровень жизни, оцениваемый по паритету покупательной способности (ППС) в 

долларах США; 

b) уровень безработицы; 

c) уровень заработной платы; 

d) бюджет прожиточного минимума 

e) величина социальных выплат. 

137. В зависимости от значения Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

страны принято классифицировать по уровню развития. Какой уровень развития здесь 

лишний:  

a) очень высокий (42 страны); 

b) высокий (43 страны); 

c) средний (42 страны); 

d) низкий (42 страны); 

e) очень низкий (42 страны). 

138. Республика Беларусь занимает 53 место и входит в группу стран: 

a) со средним уровнем развития человеческого потенциала; 

b) с очень низким уровнем развития человеческого потенциала; 

c) с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала; 

d) с высоким уровнем развития человеческого потенциала; 

e) с низким уровнем развития человеческого потенциала. 

139. Совокупность товаров и услуг, выраженных в стоимостной форме и предназна-

ченных для удовлетворения потребностей, которые общество признает необходимыми 

для приемлемого уровня жизни, называется: 

a) прожиточный минимум; 

b) социальный минимум; 

c) физиологический минимум; 

d) потребительская корзина; 

e) минимальная зарплата. 

140. Среднедушевой доход рассчитывается...  

a) на каждого члена семьи независимо от того, получает он какой-нибудь доход 

или нет; 

b) на каждого члена семьи, имеющего доход;  

c) на каждого члена семьи старше 18 лет; 

d) на каждого члена семьи мужского пола; 

e) на каждого члена семьи женского пола. 

141. Социальная политика государства включает гармонизацию отношений между уча-

стниками рыночной экономики в форме: 

a) адресной социальной помощи 
b) социального партнерства 
c) снижения темпа инфляции 
d) увеличения дифференциации доходов населения 
e) социального страхования 
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142. Отношения, реализуемые под защитой государства, в которые индивид вступает 
свободно, по праву, без каких-либо ограничений и предварительных условий со сторо-
ны кого бы то ни было, это: 

a) социальная помощь 
b) социальная защита 
c) социальные права 
d) социальные гарантии. 
e) социальное страхование.  

143. Инфраструктура рынка труда включает в себя:  
a) только государственные службы, оказывающие услуги на рынке труда; 
b) только коммерческие службы, оказывающие услуги на рынке труда;  
c) совокупность государственных и коммерческих служб, оказывающих услуги на 

рынке труда; 
d) работодателей;  
e) работников и работодателей. 

144. Основная цель социально-экономического развития страны:  
a) рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе совер-

шенствования социально-экономических отношений, инновационного развития 
и повышения конкурентоспособности национальной экономики; 

b) формирование условий для развития человеческого потенциала на основе созда-
ния полноценной семьи, роста реальных доходов и улучшения комфортности 
жизни населения, улучшения здоровья и повышения уровня культуры и качества 
образования граждан; 

c) создание благоприятных условий для реализации предпринимательской инициа-
тивы субъектов хозяйствования, в том числе усиление мотивации к эффектив-
ной работе и повышение ответственности работников за результаты и качество 
своего труда; 

d) совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ре-
сурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой 
долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; 

e) преодоление дефицита рабочих мест и более полная реализация трудового по-
тенциала общества в соответствии с профессиональными возможностями каж-
дого человека, путем повышения инвестиционной активности за счет всех ис-
точников финансирования. 

145. Главные принципы государственной политики Республики Беларусь:  
a) планомерность; 
b) целевой принцип;  
c) принцип адекватности;  
d) принцип солидарности;  
e) принцип адресности. 

146. Главные принципы государственной политики Республики Беларусь:  

a) последовательность; 

b) целевой принцип;  

c) принцип адекватности;  

d) принцип солидарности;  

e) принцип адресности. 

147. Главные принципы государственной политики Республики Беларусь:  

a) постепенность; 

b) целевой принцип;  

c) принцип адекватности;  

d) принцип солидарности;  

e) принцип адресности. 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



82 

148. Главные принципы государственной политики Республики Беларусь:  

a) преемственность; 

b) целевой принцип;  

c) принцип адекватности;  

d) принцип солидарности;  

e) принцип адресности. 

149. Главной целью социальной политики в Республике Беларусь является: 

a)  предоставление каждому трудоспособному человеку возможности своим тру-

дом и предприимчивостью создать свое семейное благосостояние, а для нетру-

доспособных и нуждающихся граждан - обеспечить надежную социальную за-

щиту; 

b) формирование эффективной системы здравоохранения; 

c) организация работы органов государственного управления в интересах человека 

с целью удовлетворения его потребностей; 

d) создание благоприятных условий для интеллектуального, творческого, трудового, 

профессионального и физического совершенствования человека; 

e) повышения уровня конкурентоспособности экономики, включая структурную 

перестройку, технико-технологическое перевооружение и реконструкцию про-

изводств. 

150. Приоритетной задачей государства в области социальной защиты является: 

a) забота о семье, детях, в частности, обеспечение необходимых условий для реа-

лизации семьей ее экономической, воспроизводственной, воспитательной и 

культурно-психологической функций; 

b) создание благоприятных условий для интеллектуального, творческого, трудового, 

профессионального и физического совершенствования человека; 

c) всестороннее гармоничное развитие человека на основе повышения реальных де-

нежных доходов, качественного совершенствования системы образования, здра-

воохранения, культуры, физической культуры и спорта; 

d) улучшение демографической ситуации в стране, повышение уровня рождаемо-

сти, увеличение продолжительности жизни; 

e) обеспечение доступности культурных ценностей и услуг, оказываемых в этой 

сфере всем слоям населения, повышение уровня и качества таких услуг. 

151. В сфере культуры и общественной жизни Республике Беларусь присуща: 

a) государственная поддержка исторически сложившемуся двуязычию, возрожде-

нию духовности и сохранению традиционных религиозных конфессий, искусст-

ва во всех формах; 

b) забота о семье, детях, в частности, обеспечение необходимых условий для реа-

лизации семьей ее экономической, воспроизводственной, воспитательной и 

культурно-психологической функций; 

c) предоставление каждому трудоспособному человеку возможности своим трудом 

и предприимчивостью создать свое семейное благосостояние; 

d) совершенствование структуры экономики на основе приоритетного развития ре-

сурсосберегающих, наукоемких и высокотехнологичных производств с высокой 

долей добавленной стоимости и прогрессивных видов услуг; 

e) формирование условий для развития человеческого потенциала на основе созда-

ния полноценной семьи, роста реальных доходов и улучшения комфортности 

жизни населения, улучшения здоровья и повышения уровня культуры и качества 

образования граждан. 

152. Семья это: 

a) это исторически конкретная система взаимоотношений между супругами, между 

родителями и детьми; малая группа, члены которой связаны брачными или род-

ственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответствен-
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ностью; как социальная необходимость, которая обусловлена потребностью об-

щества в физическом  и духовном воспроизводстве населения; 

b) исторически развивающаяся целостная система отношений и взаимодействий 

между людьми, их общностями и организациями, складывающаяся и изменяю-

щаяся в процессе их совместной деятельности; 

c) совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий дан-

ный статус; 

d) объединение, группа из некоторого числа людей, имеющих общую цель; 

e) совместная жизнь нескольких человек в одном жилом помещении. 

153. К основным функциям семьи не относится: 

a) репродуктивная; 

b) воспитательная; 

c) хозяйственно-бытовая  

d) эмоциональная функция семьи; 

e) трудовая. 

154. В каком году вышел УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ № 46 «Об 

утверждении Основных направлений государственной семейной политики Республики 

Беларусь»? 

a) 21 января 1998 г.; 

b) 21 января 1999 г.; 

c) 21 января 1996 г.; 

d) 21 января 2000 г.; 

e) 21 января 1997 г. 

155. Объектами семейной политики являются: 

a) семья; 

b) государственные и общественные институты; 

c) дети; 

d) общество; 

e) здравоохранение. 

156. Основные цели государственной семейной политики (2 варианта ответа): 

a) обеспечение улучшения социально-экономических условий жизнедеятельности 

семьи и выполнения ею репродуктивной, экономической и воспитательной 

функций; 

b) формирование условий для развития человеческого потенциала на основе созда-

ния полноценной семьи, роста реальных доходов и улучшения комфортности 

жизни населения, улучшения здоровья и повышения уровня культуры и качества 

образования граждан; 

c) предоставление каждому трудоспособному человеку возможности своим трудом 

и предприимчивостью создать свое семейное благосостояние; 

d) всестороннее гармоничное развитие человека на основе повышения реальных де-

нежных доходов, качественного совершенствования системы образования, здра-

воохранения, культуры, физической культуры и спорта; 

e) укрепление нравственных основ семьи и повышение ее престижа в обществе. 

157. Реализация Государственной политики Республики Беларусь в отношении семьи и 

детей осуществляется на основе действующих нормативно-правовых документов (2 ва-

рианта ответа): 

a) Кодекс Республики Беларусь о браке и семье; 

b) Трудовой кодекс Республики Беларусь; 

c) Уголовный кодекс; 

d) Закон Республики Беларусь «Об охране труда»; 

e) Гражданский Кодекс. 
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158. Реализация Государственной политики Республики Беларусь в отношении семьи и 

детей осуществляется на основе действующих нормативно-правовых документов (2 ва-

рианта ответа):  

a) закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспиты-

вающим детей»; 

b) закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении«; 

c) Уголовный кодекс; 

d) Закон Республики Беларусь «Об охране труда»; 

e) Гражданский Кодекс. 

159. Реализация Государственной политики Республики Беларусь в отношении семьи и 

детей осуществляется на основе действующих нормативно-правовых документов (3 ва-

рианта ответа): 

a) закон Республики Беларусь «О государственных пособиях семьям, воспиты-

вающим детей»; 

b) Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав 

на 2017–2021 гг.; 

c) Уголовный кодекс; 

d) Закон Республики Беларусь «Об охране труда»; 

e) Гражданский Кодекс. 

160. В основе государственной семейной политики лежит такое важное направление как: 

a) охрана материнства и детства; 

b) социальная помощь; 

c) социальная защита; 

d) социальные гарантии; 

e) социальное страхование. 

161. Сохранение здоровья женщин и детей гарантируется Законами Республики Бела-

русь (2 варианта ответа): 

a) «О правах ребенка»;  

b) «О здравоохранении»; 

c) Гражданским Кодексом; 

d) «Об охране труда»; 

e) «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

162. Сохранение здоровья женщин и детей гарантируется Законами Республики Бела-

русь (2 варианта ответа): 

a) Кодексом Республики Беларусь о браке и семье; 

b) Президентской программой «Дети Беларуси»; 

c) Гражданским Кодексом; 

d) Законом Республики Беларусь «Об охране труда»; 

e) Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». 

163. В каком возрасте дети при амбулаторном лечении обеспечиваются лекарственны-

ми средствами бесплатно (согласно статье 43 Закона Республики Беларусь 

«О здравоохранении»): 

a) дети в возрасте до 3 лет; 

b) дети в возрасте до 5 лет; 

c) дети в возрасте до 2 лет; 

d) дети в возрасте до 1 года; 

e) не обеспечиваются. 

164. В каком возрасте дети-инвалиды при амбулаторном лечении обеспечиваются ле-

карственными средствами бесплатно (согласно статье 43 Закона Республики Беларусь 

«О здравоохранении»): 

a) дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; 

b) дети-инвалиды в возрасте до 16 лет; 
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c) дети-инвалиды в возрасте до 3 лет; 

d) дети-инвалиды в возрасте до 21 года; 

e) не обеспечиваются. 

165. Беларусь проводит политику, направленную на реализацию конституционного 

принципа равенства прав, свобод и возможностей мужчин и женщин, предотвращение 

дискриминации по признаку пола во всех сферах общественной жизни. Такая политика 

называется: 

a) гендерной. 

b) социальной; 

c) семейной; 

d) государственной; 

e) этнической. 

166. В основе гендерной политики Республики Беларусь лежат общепризнанные меж-

дународные нормы, закрепленные в: 

a) Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

b) Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования; 

c) Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах; 

d) Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей; 

e) Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, ре-

лигиозным и языковым меньшинствам. 

167. В основе гендерной политики Республики Беларусь лежат общепризнанные меж-

дународные нормы, закрепленные в: 

a) Декларации и Платформе действий Всемирной конференции по улучшению по-

ложения женщин; 

b) Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования; 

c) Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах; 

d) Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей; 

e) Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, ре-

лигиозным и языковым меньшинствам. 

168. В основе гендерной политики Республики Беларусь лежат общепризнанные меж-

дународные нормы, закрепленные в: 

a) итоговых документах Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Жен-

щины в 2000 году: равенство между мужчинами и женщинами, развитие и мир в 

ХХI веке»; 

b) Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования; 

c) Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах; 

d) Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 

их семей; 

e) Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, ре-

лигиозным и языковым меньшинствам. 

169. Важнейшим условием социально-экономического развития Республики Беларусь и 

достижения нравственного благополучия белорусского народа является: 

a) гражданское воспитание молодежи; 

b) укрепление нравственных основ семьи и повышение ее престижа в обществе; 

c) внедрение повышенной системы социальных стандартов во всех сферах жизни 

общества; 

d) осуществление мер по улучшению демографической ситуации в стране; 

e) обеспечение национальной безопасности страны. 
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170. Приоритетными формами гражданско-патриотического воспитания в учреждениях 

образования не являются:  

a) республиканские патриотические акции и конкурсы;  

b) разнообразная по содержанию клубная работа;  

c) углубленное изучение истории родного города или деревни, своей страны;  

d) создание краеведческих музеев, музеев боевой и трудовой славы; 

e) проведение широкомасштабной кампании по формированию в обществе «куль-

та» здорового образа жизни.  

171.  Государственная политика занятости это: 

a) совокупность мер, предпринимаемых государством с целью обеспечения произ-

водительной потребности в кадровых ресурсах и свободно избираемой занято-

сти населения; 

b) система общепринятых на уровне властных структур идей и концептуально объ-

единенных средств, с помощью которых, прежде всего государство, а также 

другие общественные институты, соблюдая определенные принципы, предпола-

гают достижение поставленных целей; 

c) совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на жиз-

необеспечение населения; 

d) комплексная система деятельности государства, направленная на семью как со-

циальный институт с целью укрепления, развития суверенитета, защиты прав и 

интересов семьи на основе правового регулирования отношений с государством; 

e) система мер, осуществляемых государством, направленная на учет, сочетание и 

реализацию национальных интересов, на решение противоречий в сфере нацио-

нальных отношений. 

172. В каком законе Республики Беларусь определены основные принципы государст-

венной политики в области занятости населения? 

a) «Об охране труда»; 

b) «Об обращениях граждан и юридических лиц»; 

c) «О занятости населения Республики Беларусь»; 

d) «О пенсионном обеспечении«; 

e) О Промышленной Безопасности. 

173. Активная политика занятости это: 

a) совокупность мероприятий направленных на сглаживание негативных последст-

вий безработицы; 

b) интенсивное воздействие государства на рынок труда; 

c) совокупность мер, предпринимаемых государством с целью обеспечения произ-

водительной потребности в кадровых ресурсах и свободно избираемой занято-

сти населения; 

d) система мер, осуществляемых государством, направленная на учет, сочетание и 

реализацию национальных интересов, на решение противоречий в сфере нацио-

нальных отношений;  

e) совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на жиз-

необеспечение населения. 

174. Меры по сокращению предложений труда (3 варианта ответа):: 

a) программы профессионального обучения и переобучения; 

b) более широкое применение творческих отпусков; 

c) повышение размеров пенсий. 

d) налоговые и иные льготы для предприятий, создающих новые рабочие места; 

e) поддержка развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости. 

175. Пассивная политика занятости это: 

a) совокупность мероприятий направленных на сглаживание негативных последст-

вий безработицы; 
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b) интенсивное воздействие государства на рынок труда; 

c) совокупность мер, предпринимаемых государством с целью обеспечения произ-

водительной потребности в кадровых ресурсах и свободно избираемой занято-

сти населения; 

d) система мер, осуществляемых государством, направленная на учет, сочетание и 

реализацию национальных интересов, на решение противоречий в сфере нацио-

нальных отношений;  

e) совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на жиз-

необеспечение населения. 

176. Пассивная политика занятости осуществляется посредством выплаты пособий по 

безработице по следующим направлениям (2 варианта ответа): 

a) через систему государственного страхования;  

b) через гарантии прожиточного минимума; 

c) через систему мер, осуществляемых государством, направленную на учет, соче-

тание и реализацию национальных интересов; 

d) через интенсивное воздействие государства на рынок труда; 

e) через систему конкретных мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспе-

чение населения. 

177. Система социального страхования направлена на: 

a) выплату пособий по безработице; 

b) создание фондов социальной помощи безработным; 

c) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а нанимателям – в подборе 

необходимых работников; 

d) организацию профессиональной ориентации, профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации безработных; 

e) оказание услуг по трудоустройству и профессиональной ориентации высвобож-

даемым работникам и незанятому населению. 

178. Обеспечение гарантий прожиточного минимума осуществляется: 

a) через систему конкретных мер и мероприятий, направленных на жизнеобеспе-

чение населения; 

b) через интенсивное воздействие государства на рынок труда; 

c) через систему социальной помощи (вспомоществования) по отношению к дли-

тельно безработным при условии отсутствия у них других средств существова-

ния; 

d) через систему мер, осуществляемых государством, направленную на учет, соче-

тание и реализацию национальных интересов; 

e) через организацию контроля за соблюдением законодательства о занятости на-

селения. 

179. В настоящее время (на 01.02.2018) прожиточный минимум в Беларуси составляет: 

a) 197,81 руб. 

b) 196,43 руб. 

c) 199,32 руб; 

d) 198,57 руб. 

e) 203,54 руб. 

180. Государственная служба занятости в Беларуси представлена (2 варианта ответа): 

a) Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь; 

b) областными и региональными центрами занятости населения; 

c) Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь; 

d) Комитетом государственного контроля Республики Беларусь; 

e) Управления делами Президента Республики Беларусь. 

181. Центры занятости предоставляют информацию о: 

a) о формировании резерва кадров; 
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b) о свободных местах и вакансиях; 

c) об организации повышения квалификации и переподготовке кадров; 

d) о возможностях и условиях трудоустройства; 

e) о назначении пенсий и пособий, а также о представлении работников к поощре-

ниям и награждениям. 

182. Цель правового регулирования индивидуальных правовых отношений: 

a) защита прав и обязанностей работников и нанимателей (работодателей); 

b) создание условий для всестороннего и гармоничного развития всех членов об-

щества, предоставление им социальных прав и гарантий в различных жизнен-

ных ситуациях; 

c) социальная поддержка и защита отдельных групп населения; 

d) предоставление денежной и материальной помощи людям, которые не способны 

трудиться, находятся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в помощи в связи 

с состоянием здоровья; 

e) оказание социальной помощи нуждающимся людям, на основе предоставления 

адресной помощи, рационализации льгот, улучшения социального обслужива-

ния. 

183. На основе какого документа в Республике Беларусь осуществляется регулирование 

индивидуальных правовых отношений: 

a) на основе Трудового кодекса; 

b) на основе Жилищного кодекса РБ; 

c) на основе Гражданского кодекса РБ; 

d) на основе Хозяйственного процессуального кодекса РБ; 

e) на основе Налогового кодекса РБ. 

184. Индивидуальные трудовые отношения регулируются по следующим основным на-

правлениям (3 варианта ответа): 

a) Порядок заключения, изменения и прекращения трудового договора. 

b) Государственные гарантии по оплате труда работников 

c) Гарантии и компенсации работникам при служебных командировках, повыше-

нии квалификации, переездах в другую местность и др. неординарных обстоя-

тельствах. 

d) социальная поддержка и защита отдельных групп населения; 

e) оказание социальной помощи нуждающимся людям, на основе предоставления 

адресной помощи. 

185. Функции заработной платы (2 варианта ответа): 

a) социальная;  

b) стимулирующая; 

c) государственная; 

d) индивидуальная; 

e) производственная. 

186. Социальная функция заработной платы направлена на: 

a) повышение жизненного уровня населения и сокращение бедности; 

b) повышение статуса человека в соответствии с повышением оценки его труда в 

денежном эквиваленте; 

c) участие живого труда в формировании цены на услуги и товары; 

d) поддержку и улучшение условий жизни сотрудника; 

e) установление количественной зависимости между размерами оплаты и резуль-

татами. 

187. Стимулирующая функция заработной платы способствует: 

a) повышению производительности труда, самосовершенствованию работников, 

повышению их профессиональной квалификации; 

b) повышению жизненного уровня населения и сокращению бедности; 
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c) повышению статуса человека в соответствии с повышением оценки его труда в 

денежном эквиваленте; 

d) поддержке и улучшению условий жизни сотрудника; 

e) установлению количественной зависимости между размерами оплаты и резуль-

татами. 

188. К основным задачам государственного регулирования заработной платы не отно-

сятся: 

a) повышению жизненного уровня населения и сокращению бедности; 

b) содействие экономическому росту; 

c) обеспечение своевременной выплаты заработной платы; 

d) установление и обеспечение системы государственных гарантий по оплате тру-

да; 

e) создание условий для повышения заработной платы и, соответственно, уровня 

жизни населения. 

 189. Государственные гарантии заработной платы не предполагают: 

a) Величину минимальной заработной платы; 

b) Величину размера тарифной ставки первого разряда; 

c) Единую тарифную систему для работников бюджетной сферы; 

d) Размеры увеличения оплаты труда в условиях, отличающихся от нормативных; 

e) установление и обеспечение системы государственных гарантий по оплате тру-

да. 

190. Индексация заработной платы производится, если индекс потребительских цен с 

момента предыдущей индексации превысил: 

a) 10%; 

b) 7%; 

c) 5%; 

d) 1%; 

e) 25%. 

191. Индексация – это: 

a) установленный государством механизм повышения доходов населения, который 

позволяет частично или полностью возместить удорожание потребительских то-

варов и услуг в связи с инфляцией.  

b) общее длительное повышение цен, связанное с различными причинами. 

c) сумма денежных средств, получаемых за определенный отрезок времени.  

d) государственный социальный минимальный стандарт оплаты труда в нормаль-

ных условиях 

e) номинальный доход за вычетом налогов и других обязательных платежей. 

192. Инфляция – это: 

a) установленный государством механизм повышения доходов населения, который 

позволяет частично или полностью возместить удорожание потребительских то-

варов и услуг в связи с инфляцией.  

b) общее длительное повышение цен, связанное с различными причинами. 

c) сумма денежных средств, получаемых за определенный отрезок времени.  

d) государственный социальный минимальный стандарт оплаты труда в нормаль-

ных условиях 

e) номинальный доход за вычетом налогов и других обязательных платежей. 

193. В настоящее время в стране существует ряд проблем в области регулирования оп-

латы труда (исключите неверный ответ): 

a) низкий уровень тарифной ставки первого разряда; 

b) отставание уровня заработной платы работников бюджетной сферы от возмож-

ного уровня, диктуемого реальным сектором экономики; 
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c) достаточно высокая дифференциация уровней заработной платы между отрас-

лями; 

d) отсутствует четко выраженная государственная политика при выборе направле-

ний расходования собранных в фондах занятости средств. 

e) чрезмерное увеличение надтарифной части заработной платы по сравнению с 

тарифной частью. 

194.Доходы – это: 

a) государственный социальный минимальный стандарт оплаты труда в нормаль-

ных условиях 

b) средства в натуральной или денежной форме, получаемые субъектами (отдель-

ными лицами, семьей, фирмой, государством) в результате их экономической 

деятельности. 

c) сумма денежных средств, получаемых за определенный отрезок времени 

d) номинальный доход за вычетом налогов и других обязательных платежей 

e) продукты земледелия, скотоводства, птицеводства, услуг, самозаготовка даров 

природы, другой продукции в натуральной форме. 

195. Натуральные доходы населения – это: 

a) сумма денежных средств, получаемых за определенный отрезок времени 

b)  государственный социальный минимальный стандарт оплаты труда в нормаль-

ных условиях 

c)  продукты земледелия, скотоводства, птицеводства, услуг, самозаготовка даров 

природы, другой продукции в натуральной форме. 

d) средства в натуральной или денежной форме, получаемые субъектами (отдель-

ными лицами, семьей, фирмой, государством) в результате их экономической 

деятельности. 

e) номинальный доход за вычетом налогов и других обязательных платежей. 

196.  Денежные доходы населения – это: 

a) А) номинальный доход за вычетом налогов и других обязательных платежей. 

b) сумма денежных средств, получаемых за определенный отрезок времени.  

c) средства в натуральной или денежной форме, получаемые субъектами (отдель-

ными лицами, семьей, фирмой, государством) в результате их экономической 

деятельности. 

d)  продукты земледелия, скотоводства, птицеводства, услуг, самозаготовка даров 

природы, другой продукции в натуральной форме. 

e)  государственный социальный минимальный стандарт оплаты труда в нормаль-

ных условиях. 

197. Для оценки уровня доходов применяют понятия (3 варианта ответа): 

a)  номинальный доход,  

b) располагаемый доход 

c)  реальный доход. 

d)  натуральный доход; 

e)  денежный доход. 

198. По циклам жизнедеятельности человека доходы бывают (исключите неверный от-

вет): 

a) получаемые до участия в труде (например, стипендии); 

b) от участия в трудовой, общественной, предпринимательской деятельности; 

c)   получаемые от земледелия, скотоводства, птицеводства, услуг, самозаготовка 

даров природы, другой продукции в натуральной форме. 

d) получаемые временно неработающими (безработными, беженцами и т.п.); 

e) после завершения трудовой деятельности (пенсии). 

199. Согласно методике Баланса доходов и расходов населения структура его денежных 

доходов включает: 
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a) оплату труда всех работающих; 

b) социальные трансферты; 

c) доходы от собственности; 

d) доходы от предпринимательской деятельности. 

e) все ответы верны. 

200. Оплата труда не предполагает (2 варианта ответа):  

a) вознаграждения за труд; 

b) единовременные выплаты и пособия; 

c) командировочные расходы, членские взносы;  

d) пенсии; 

e) стипендии. 

201.  Социальные трансферты – это: 

a)  выплаты, не связанные  непосредственно с результатами труда; 

b) доходы от собственности; 

c)  доходы от предпринимательской деятельности; 

d)  заработная плата; 

e)  командировочные расходы, членские взносы. 

202.  Доходы от предпринимательской деятельности – это (2 варианта ответа): 

a) прибыль, оставшаяся в распоряжении предпринимателя после уплаты налогов, 

обязательств по  кредитованию;  

b) вознаграждение предпринимателя за предприимчивость, риск, внедрение инно-

ваций; 

c) командировочные расходы, членские взносы; 

d) пенсии; 

e) стипендии. 

203. Доходы населения изменяются под воздействием следующих факторов (исключи-

те неверные ответы) (2 варианта ответа): 

a) факторы, зависящие от самого работника (образование, опыт, квалификация; 

b) факторы, связанные с предприятием, учреждением, фирмой, где работает работ-

ник (техническая оснащенность, положение на рынке труда, отрасль, тип собст-

венности); 

c) факторы, связанные с экономикой в целом, ее потенциалом, со степенью разви-

тия НТП (научно-технического прогресса). 

d) факторы, связанные с достижением здорового нравственного климата в общест-

ве; 

e) факторы, связанные с обеспечением минимальных нормативов социального 

стандарта по представлению населению услуг в области жилищно-

коммунального обслуживания. 

204. В зависимости от базы сравнения и показателя степени глубины выделяют бед-

ность (2 варианта ответа):  

a) абсолютную 

b) относительную  

c) объективную 

d) субъективную. 

e) первичную. 

205. В зависимости от характера статистической информации, собираемой для оценки 

контингента бедных, бедность подразделяют на (2 варианта ответа): 

a) объективную 

b) субъективную. 

c) абсолютную 

d) относительную  

e) вторичную. 
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206. В зависимости от причин бедность подразделяют на (2 варианта ответа): 

a) первичную  

b) вторичную.  

c) объективную 

d) субъективную. 

e) абсолютную. 

207. Основным показателем определения численности бедных является: 

a) минимальная заработная плата 

b) черта бедности. 

c) прожиточный бюджет 

d) Минимальный потребительский бюджет 

e) потребительская корзина. 

208. В Беларуси официальная черта бедности строится на основе: 

a) бюджета прожиточного минимума. 

b) минимальной заработной платы 

c) прожиточного бюджета 

d) минимального потребительского бюджета 

e) потребительской корзины. 

209. Социальное партнерство – это:  

a) система взаимоотношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, направленная на обеспечение со-

гласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования 

трудовых отношений. 

b) система общепринятых на уровне властных структур идей и концептуальнообъ-

единенных средств, с помощью которых, прежде всего государство, а также 

другие общественные  институты, соблюдая определенные принципы, предпо-

лагают достижение поставленных целей; 

c) совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на жиз-

необеспечение населения; 

d) комплексная система деятельности государства, направленная на семью как со-

циальный институт с целью укрепления, развития суверенитета, защиты прав и 

интересов семьи на основе правового регулирования отношений с государством; 

e) система мер, осуществляемых государством, направленная на учет, сочетание и 

реализацию национальных интересов, на решение противоречий в сфере нацио-

нальных отношений. 

210. Субъектами социального партнерства не являются: 

a) наемные работники,  

b) работодатели  

c) государство. 

d) трудящиеся; 

e) организации. 

211. К основным целям социального партнерства не относятся: 

a) согласование и защита интересов различных социальных слоев, групп и классов, 

b) содействие решению актуальных экономических и политических задач, 

c) укреплению демократии, стабильности общества, 

d) формированию социального правового государства, гражданского общества. 

e) преодоление дефицита рабочих мест и более полная реализация трудового по-

тенциала общества в соответствии с профессиональными возможностями каж-

дого человека. 

212. «Волюнтаристская модель»широко применяется в странах (3 варианта ответов):  

a) Великобритании,  
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b) США,  

c) Австралии. 

d) Россия; 

e) Германия. 

213. «Волюнтаристская модель»это: 

a) децентрализованный процесс коллективных переговоров при минимальном во-

влечении государства. В странах с этой моделью процент охвата трудящихся 

коллективными договорами практически совпадает с процентом трудящихся-

членов профсоюзов, влияние государства на трудовые отношения минимизиро-

вано, характерно отсутствие отраслевых соглашений; 

b) децентрализованный процесс переговоров, менее конфликтный характер, коор-

динация на национальном уровне. Вмешательство государства носит менее 

формализованный характер по сравнению с Европой; 

c) предусматривает заключение большого количества отраслевых соглашений, что 

практически нейтрализует переговоры на уровне предприятия. Государство в 

данном случае играет поддерживающую роль - создает рамки и условия для пе-

реговоров и разрешения конфликтов. Трудовое законодательство характеризует-

ся высокой степенью развития;  

d) является отраслевой, однако здесь доминирует локальное или региональное за-

ключение коллективных договоров. Государство активно вовлечено в процесс 

подготовки договоров, создает законодательные рамки проведения коллектив-

ных договоров; 

e) все ответы верны. 

214. «Германская» модель широко применяется в странах (3 варианта ответа):  

a) Германия,  

b) Бенилюкс,  

c) страны Скандинавии 

d) США 

e) Великобритания. 

215. «Латинская» модель широко применяется в странах (2 варианта ответа):  

a) Италия,  

b) Франция,  

c) Испания, 

d) Германия, 

e) США. 

216. «Японская» модель широко применяется в странах:  

a) Россия, 

b) Германия, 

c) Япония, 

d) США, 

e) страны Скандинавии. 

217. Социальная защита – это: 

a) защита, которую общество обеспечивает своим членам посредством реализации 

общественных мер защиты  от экономических и социальных бедствий, которые 

обусловлены прекращением или существенным снижением заработной платы в ре-

зультате болезни, родов, производственных несчастных случаев, безработицы, ин-

валидности, старости и смерти; 

b) система общепринятых на уровне властных структур идей и концептуально объ-

единенных средств, с помощью которых, прежде всего государство, а также другие 

общественные институты, соблюдая определенные принципы, предполагают дос-

тижение поставленных целей; 
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c) совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на жиз-

необеспечение населения; 

d) комплексная система деятельности государства, направленная на семью как со-

циальный институт с целью укрепления, развития суверенитета, защиты прав и ин-

тересов семьи на основе правового регулирования отношений с государством; 

e) система мер, осуществляемых государством, направленная на учет, сочетание и 

реализацию национальных интересов, на решение противоречий в сфере нацио-

нальных отношений. 

218. Социальная защита человека – это: 

a) осуществление органами государственной власти, органами местного само-

управления, организациями и общественными объединениями мер экономическо-

го, социального и правового характера; 

b) система общепринятых на уровне властных структур идей и концептуально объ-

единенныхсредств, с помощью которых, прежде всего государство, а также другие 

общественные институты, соблюдая определенные принципы, предполагают дос-

тижение поставленных целей; 

c) совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на жиз-

необеспечение населения; 

d) комплексная система деятельности государства, направленная на семью как со-

циальный институт с целью укрепления, развития суверенитета, защиты прав и ин-

тересов семьи на основе правового регулирования отношений с государством; 

e) система мер, осуществляемых государством, направленная на учет, сочетание и 

реализацию национальных интересов, на решение противоречий в сфере нацио-

нальных отношений. 

219. В каком году термин «социальная защита« впервые официально закрепился в за-

коне о социальной защите в рамках политики Ф.Д. Рузвельта: 

a) 1935; 

b) 1930; 

c) 1931; 

d) 1936; 

e) 1937. 

220. Социальные риски это: 

a) риски, которые предопределены объективными социально-экономическими усло-

виями и мало зависят от воли отдельного человека (связанные с временной или дли-

тельной нетрудоспособностью, несчастными случаями, старостью, безработицей, мате-

ринством, потерей кормильца и т.п.).; 

b) риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия 

или в экономике страны; 

c) риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его кон-

тактной аудитории; 

d) риски, представляющие собой потенциальную возможность незапланированных по-

терь при реализации институтами власти и управления конкретной программы дейст-

вий, возникающих в условиях неопределенности, задаваемых как природно-

антропогенной средой, так и характерными для государства механизмами принятия 

решений; 

e) текущие и будущие риски потери дохода, капитала или возникновения убытков в 

связи с нарушениями или несоответствием внутренним и внешним правовым нормам, 

таким как законы, подзаконные акты регуляторов, правила, регламенты, предписания, 

учредительные документы. 

221.  Практически во всех странах система социальной защиты не включает в себя: 

a) медицинское страхование,  

b) страхование от  несчастных случаев на производстве,  
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c) страхование по безработице,  

d) страхование по инвалидности. 

e) страхование банковских вкладов. 

222.К общим принципам социальной защиты не относится: 

a) принцип страхования (социального страхования); 

b) принцип обеспечения; 

c) принцип вспомоществования; 

d) принцип солидарности. 

e) принцип управления. 

223. К частным принципам социальной защиты не относятся (2 варианта ответа): 

a) сочетание добровольного и обязательного видов страхования; 

b) конкурентный или монопольный порядок организации страховых учреждений; 

c) сочетание различных организационно-правовых форм социальной защиты; 

d) принцип страхования (социального страхования); 

e) принцип обеспечения. 

224. Государственное социальное страхование – это: 

a) система пенсий, пособий и других выплат из страховых фондов в законодательно 

предусмотренных случаях; 

b) сочетание добровольного и обязательного видов страхования; 

c) конкурентный или монопольный порядок организации страховых учреждений; 

d) сочетание различных организационно-правовых форм социальной защиты; 

e) система мер, осуществляемых государством, направленная на учет, сочетание и реа-

лизацию национальных интересов, на решение противоречий в сфере национальных 

отношений. 

225.В каком году был принят закон РБ «Об основах государственного социального 

страхования»? 

a) 1991 г. 

b) 1995 г. 

c) 1996 г. 

d) 1998 г. 

e) 2000 г. 

226. Субъекты обязательного социального страхования – это: 

a) фонд социальной защиты; 

b) плательщик страховых взносов – работодатель; 

c) физическое лицо, самостоятельно уплачивающее страховые взносы; 

d) участники отношений по обязательному социальному страхованию; 

e) застрахованные лица. 

227. К субъектам страхования относятся: 

a) фонд социальной защиты; 

b) плательщик страховых взносов – работодатель; 

c) физическое лицо, самостоятельно уплачивающее страховые взносы; 

d) застрахованные лица. 

e) Все ответы верны. 

228. Плательщиками обязательных страховых взносов в фондсоциального страхования 

являются (2 варианта ответа):  

a) работодатели, 

b) работающие граждане,  

c) физические лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы.  

d) пенсионеры; 
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e) все ответы верны. 

229. К работодателям относятся: 

a) юридические лица, включая юридические лица с иностранными инвестициями; 

b) их представительства; 

c) филиалы; 

d) индивидуальные предприниматели, предоставляющие работу гражданам по трудо-

вым договорам и некоторые прочие лица. 

e) все ответы верны. 

230. К работающим гражданам относятся (2 варианта ответа): 

a) граждане Республики Беларусь, 

b) иностранные граждане и лица без гражданства, работающие по трудовым догово-

рам. 

c) юридические лица, включая юридические лица с иностранными инвестициями; 

d) индивидуальные предприниматели, предоставляющие работу гражданам по трудо-

вым договорам и некоторые прочие лица. 

e) все ответы верны. 

231. К физическим лицам, самостоятельно уплачивающим обязательные страховые 

взносы, относятся: 

a) индивидуальные предприниматели; 

b) физические лица, осуществляющие некоторые виды ремесленной деятельности по 

заявительному принципу без государственной регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей; 

c) творческие работники; 

d) граждане, выполняющие работу по гражданско-правовым договорам у физических 

лиц; 

e) все ответы верны. 

232. Задачи и правовую основу организации персонифицированного учета сведений о 

гражданах, подлежащих социальному страхованию, определяет закон: 

a) «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного со-

циального страхования»; 

b) «Об основах государственного социального страхования»; 

c) «Об обращениях граждан и юридических лиц»; 

d) «О занятости населения Республики Беларусь»; 

e) «О пенсионном обеспечении». 

233. Задачи персонифицированного учета: 

a) назначение пенсий на основании данных индивидуального учета сведений о за-

страхованных гражданах; 

b) обеспечение условий для полного поступления страховых взносов; 

c) создание предпосылок для начисления пенсий и пособий в соответствии с резуль-

татами труда каждого застрахованного лица; 

d) повышение заинтересованности застрахованных лиц в уплате страховых взносов; 

e) все ответы верны. 

234. На каждое застрахованное лицо органы персонифицированного учета открывают 

индивидуальный лицевой счет, который содержит: 

a) страховой номер; 

b) фамилию, имя и отчество, в том числе и новую фамилию, если прежняя была изме-

нена после регистрации застрахованного лица; 

c) дату рождения, пол; 

d) доход застрахованного лица за каждый месяц страхового стажа; 

e) все ответы верны. 

235. С какого года в Республике Беларусь действует закон N 1596-XII «О ПЕНСИОН-

НОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ»? 
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a) 1991 г. 

b) 1992 г. 

c) 1993 г. 

d) 1994 г. 

e) 1995 г. 

236. Начиная с 1 января 2015 года страховой стаж постепенно (пошагово) будет увели-

чиваться ежегодно с 1 января на: 

a) 6 месяцев до достижения 20 лет; 

b) 8 месяцев до достижения 20 лет; 

c) 10 месяцев до достижения 20 лет; 

d) 3 месяца до достижения 20 лет; 

e) 12 месяцев до достижения 20 лет. 

237. С 1 января 2017 года пенсионный возраст в Беларуси составляет: 

a) мужчины 62 лет, женщины 57 лет. 

b) мужчины 65 лет, женщины 60 лет. 

c) мужчины 63 лет, женщины 58 лет. 

d) мужчины 60 лет, женщины 55 лет. 

e) мужчины 61 лет, женщины 59 лет. 

238. Реформирование пенсионной системы предлагает многоуровневую систему, где (3 

варианта ответа):: 

a) первый уровень – социальная пенсия, 

b) второй – трудовая или страховая,  

c) третий – дополнительная негосударственная пенсия.   

d) четвертый – частная пенсия 

e) все ответы верны. 

239. Демографическая политика (политика народонаселения) – это: 

a) целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных ин-

ститутов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения; 

b) система общепринятых на уровне властных структур идей и концептуально объе-

диненныхсредств, с помощью которых, прежде всего государство, а также другие об-

щественные институты, соблюдая определенные принципы, предполагают достижение 

поставленных целей; 

c) совокупность (систему) конкретных мер и мероприятий, направленных на жизне-

обеспечение населения; 

d) комплексная система деятельности государства, направленная на семью как соци-

альный институт с целью укрепления, развития суверенитета, защиты прав и интересов 

семьи на основе правового регулирования отношений с государством; 

e) система мер, осуществляемых государством, направленная на учет, сочетание и 

реализацию национальных интересов, на решение противоречий в сфере национальных 

отношений. 

240. Объектами демографической политики не могут быть: 

a) население страны в целом или отдельных регионов,  

b) социально-демографические группы,  

c) категории населения, 

d) семьи определенных типов или стадий жизненного цикла 

e) фонд социальной защиты 

241. Демографическая политика реализуется через комплекс различных мер (2 варианта 

ответа):  

a) экономических;  

b) административно-правовых;  

c) воспитательных и пропагандистских;  

d) социальных; 
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e) государственных. 

242. К основным направлениям демографическая политика не относятся:  

a) государственную помощь семьям с детьми; 

b) создание условий для сочетаний родительства с активной профессиональной дея-

тельностью; 

c) снижение заболеваемости и смертности, увеличение продолжительности жизни; 

d) улучшение качественных характеристик населения; 

e) оказание социальной помощи нуждающимся людям, на основе предоставления ад-

ресной помощи, рационализации льгот, улучшения социального обслуживания. 

243.  Демографическая ситуация — это: 

a) развернутая характеристика воспроизводства населения по основным его структур-

ным элементам и демографическим процессам в пространственной и временной опре-

деленности; 

b) трактовка движущих сил воспроизводства населения, его обусловленности экономи-

ческими, социальными, социально-психологическими и другими факторами; 

c) общая характеристика численности, возрастно-полового, брачного и семейного со-

става населения, общего уровня и тенденций демографических процессов в конкретных 

условиях места и времени; 

d) рассмотрение количественных соотношений демографических явлений, процессов, 

структур и роста населения под их влиянием; 

e) изучение взаимосвязей между демографическими явлениями, их детерминации со-

циальными, экономическими, социально-психологическими и другими процессами. 

244. Численность населения — это: 

a) трактовка движущих сил воспроизводства населения, его обусловленности экономи-

ческими, социальными, социально-психологическими и другими факторами; 

b) общая характеристика численности, возрастно-полового, брачного и семейного со-

става населения, общего уровня и тенденций демографических процессов в конкретных 

условиях места и времени; 

c) рассмотрение количественных соотношений демографических явлений, процессов, 

структур и роста населения под их влиянием; 

d) измеренная количественно его совокупность, проживающая на определенной терри-

тории. 

e) изучение взаимосвязей между демографическими явлениями, их детерминации со-

циальными, экономическими, социально-психологическими и другими процессами. 

245. Для количественной характеристики половой структуры населения применяются 

следующие показатели (2 варианта ответа): 

a) абсолютные;  

b) относительные;  

c) комплексные; 

d) базовые; 

e) определяющие. 

246. По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) «репродуктив-

ное здоровье – это: 

a) состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не 

просто отсутствие болезней или недугов во всех аспектах, касающихся репродуктивной 

системы, ее функцией и процессов»; 

b) состояние личности, при котором наблюдается совершенная регуляция жизненных 

процессов независимо от внешних показателей; 

c) способность личности адекватно реагировать на окружающую среду, как внутрен-

нюю, так и внешнюю; 

d) способность успешной адаптации к той социальной среде, в которой индивид на-

ходится в данный момент; 
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e) комплекс тех аспектов человеческого поведения, которые повышают способность 

личности к любви.  

247. В каком законе обозначены демографические угрозы, нейтрализация и устранение 

которых требует консолидации усилий общества, государства и самого населения? 

a) «О пенсионном обеспечении«. 

b) «О демографической безопасности Беларуси» 

c) «Об основах государственного социального страхования»; 

d) «Об обращениях граждан и юридических лиц»; 

e) «О занятости населения Республики Беларусь». 

248. Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Беларуси рав-

няется (2016): 

a) 78,4 года; 

b) 67,8 года; 

c) 73,2 года; 

d) 72,5 года; 

e) 79,7 года.                  

249. Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении у мужчин в Бела-

руси равняется (2016): 

a) 78,4 года; 

b) 67,8 года; 

c) 73,2 года; 

d) 72,5 года; 

e) 79,7 года.                

250. Показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении у женщин в Бе-

ларуси равняется (2016): 

a) 78,4 года; 

b) 67,8 года; 

c) 73,2 года; 

d) 72,5 года; 

e) 79,7 года.       

251. Основным индикатором, характеризующим состояние здоровья населения и каче-

ство его жизни, является: 

a) коэффициент демографической нагрузки; 

b) показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении; 

c) общий коэффициент демографической нагрузки; 

d) коэффициент потенциального замещения (коэффициент детской нагрузки); 

e) коэффициент пенсионной нагрузки. 

252. Под населением, не относящимся к трудоспособному населению понимают сумму 

населения: 

a) младше 15 лет и населения старше 64 лет; 

b) младше 10 лет и населения старше 60 лет;  

c) младше 11 лет и населения старше 63 лет; 

d) младше 14 лет и населения старше 62 лет; 

e) младше 16 лет и населения старше 65 лет.  

253. Для Беларуси Коэффициент общей демографической нагрузки равен (2016): 

a) 39,4 %;  

b) 40,1%; 

c) 38,4%; 

d) 36,3%; 

e) 39,1%. 

254. Коэффициент потенциального замещения для Беларуси равен (2016): 

a) 20,2%; 
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b) 19,8 %; 

c) 18,5%; 

d) 21,1%; 

e) 19,1%. 

255. Коэффициент пенсионной нагрузки в  Беларуси составляет (2016): 

a) 19,6 %; 

b) 19,5%; 

c) 18,9%; 

d) 20,1%; 

e) 23,1%. 

256. Государственная политика в области охраны здоровья населения не предусматрива-

ет:  

a) профилактическую направленность здравоохранения;  

b) доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения;  

c) приоритетное медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение детей и мате-

рей;  

d) ответственность государственных органов, юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей за состояние здоровья населения; 

e) максимальное сохранение физического, интеллектуального, духовно-этического по-

тенциала страны. 

257. Важным направлением государственной политики в области охраны и укрепления 

здоровья населения является: 

a) охрана репродуктивного здоровья населения, создание условий для рождения здо-

ровых детей; 

b) сохранение здоровья матерей и детей; 

c) повышение качества первичной медико-санитарной помощи; 

d) развитие сети учреждений здравоохранения; 

e) повышение эффективности системы социальной защиты матери и ребенка, моло-

дых семей. 

258. К приоритетным направлениям государственной политики в области охраны здо-

ровья не относятся: 

a) развитие сети учреждений здравоохранения; 

b) обеспечение безопасности трудовой деятельности; 

c) приоритетность охраны материнства и детства при разработке и реализации про-

грамм здравоохранения;  

d) повышение уровня здоровья населения, сокращение смертности и увеличение ожи-

даемой продолжительности жизни;  

e) преодоление негативных демографических последствий катастрофы на ЧАЭС. 

259. Особая роль в реализации государственной политики в области здравоохранения 

принадлежит: 

a) Государственной программе «Охрана окружающей среды и устойчивое использо-

вание природных ресурсов» на 2016 – 2020 годы; 

b) Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016 – 2020 год; 

c) Государственной программе развития фармацевтической промышленности Рес-

публики Беларуси на 2016 –2020 годы; 

d) Государственной программе по преодолению последствий катастрофы на Черно-

быльской АЭС на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года; 

e) Государственной программе развития физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь на 2016 – 2020 годы. 

260. Частью государственной политики в области охраны здоровья населения не явля-

ется:  
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a) Государственная программа »Образование и молодежная политика» на 2016–

2020 годы; 

b) Подпрограмма «Туберкулез»; 

c) Подпрограмма профилактики ВИЧ-инфекции; 

d) Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва, физкультурно-оздоровительная, 

спортивно-массовая работа»; 

e) Комплексная программа «Сахарный диабет». 

261. Предоставление гражданам РБ медицинской помощи и лечения регулируется нор-

мами следующих актов:  

a) Конституцией РБ, гарантирующей гражданам право на охрану здоровья, включая 

бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения;  

b) Законом Республики Беларусь «О здравоохранении» от 18 июня 1993 г. № 2435-ХII; 

c) Законом РБ от 31 января 1995 г. № 3559-ХII«О донорстве крови и ее компонентов»;  

d) Законом РБ от 1 июля 1999 г. № 274-З «О психиатрической помощи и гарантировании 

прав граждан при ее оказании»;  

e) Все ответы верны. 

262. Медицинская помощь включает в себя (2 варианта ответа): 

a) первичную медико-санитарную помощь  

b) специализированную медицинскую помощь.  

c) повышение уровня здоровья населения; 

d) формирование здорового образа жизни; 

e) предупреждение инвалидности и реабилитацию инвалидов. 

263. Скорая медицинская помощь оказывается пациентам: 

a) по жизненным показаниям (травмы, отравление, несчастный случай и т.д.) и осу-

ществляется безотлагательно государственной службой скорой медицинской помощи; 

b) врачами-специалистами при заболеваниях, требующих специальных методов диаг-

ностики, лечения и использования сложных медицинских технологий; 

c) при проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;  

d) при медицинской профилактике заболеваний; 

e) при проведении мероприятий по планированию семьи, охране материнства, отцов-

ства и детства, проведение других мероприятий.  

264. Согласно какого закона РБ при обращении за медицинской помощью и ее получении, 

пациент имеет право на уважительное и гуманное отношение; облегчение боли, связанной 

с заболеванием и медицинским вмешательством, доступными способами и средствами; 

отказ от оказания медицинской помощи и т.д.: 

a) Закон РБ «О донорстве крови и ее компонентов»;  

b) Закон РБ «О психиатрической помощи и гарантировании прав граждан при ее оказа-

нии»;  

c) Закон РБ  «О здравоохранении»; 

d) Закон РБ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения«; 

e) Закон РБ  «О лекарственных средствах«. 

265. Согласно какого закона Граждане РБ имеют право на охрану здоровья и отдых; 

равные права пользования оздоровительными и санаторно-курортными учреждениями 

(2 варианта ответа): 

a) Конституции Республики Беларусь;  

b) Закона РБ «О здравоохранении»;  

c) Закона РБ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения«; 

d) Закона РБ  «О лекарственных средствах«; 

e) Закона РБ «О донорстве крови и ее компонентов». 

266. Сеть санаторно-курортных учреждений в РБ не включает в себя:  

a) санатории; 

b) дома отдыха;  
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c) пансионаты;  

d) клубы по интересам; 

e) детские оздоровительные лагеря. 

267. Цель санаторно-курортных учреждений – это (2 варианта ответа): 

a) обеспечение граждан путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 

бесплатно или частично с оплатой за счет средств государственного бюджета и госу-

дарственного социального страхования;  

b) предоставление социальных услуг, таких, как реабилитация, обслуживание, пита-

ние, лечение и др.; 

c) проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий;  

d) медицинская профилактика заболеваний; 

e) формирование здорового образа жизни. 

268. К нормативно правовым актам, регулирующим вопросы санаторно-курортного ле-

чения и оздоровления, следует отнести (3 варианта ответа):  

a) Указ Президента РБ от 28 августа 2006 г. № 542 «О санаторно-курортном лечении 

и оздоровлении»;  

b) Закон РБ от 14 июня 2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, 

правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»;  

c) Положение «О порядке выдачи путевок на санаторно-курортное лечение и оздо-

ровление, приобретаемых за счет средств государственного социального страхования» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты № 46 от 28 мая 1997 г. по сост. 17 

октября 2004 г.); 

d) Закон РБ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения«; 

e) Закон РБ «О психиатрической помощи и гарантировании прав граждан при ее оказании». 

269. Республика Беларусь располагает эффективной нормативной правовой базой, ре-

гулирующей общественные отношения в сфере образования (2 варианта ответа): 

a) Конституция Республики Беларусь; 

b) Государственная программа «Образование и молодежная политика» на 2016 – 2020 

годы; 

c) Закон РБ «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдель-

ных категорий граждан«; 

d) Закон РБ «О государственных минимальных социальных стандартах«; 

e) Закон РБ «Об основах государственного социального страхования«. 

270. Кодекс Республики Беларусь о культуре основывается на действующих в настоя-

щее время нормах законов: 

a) «Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь»; 

b) «Аб бiблiятэчнай справе ў Рэспублiцы Беларусь»; 

c) «Аб народным мастацтве, народных промыслах (рамѐствах) у Рэспублiцы Беларусь»; 

d) «Аб творчыхсаюзах i творчыхработнiках»; 

e) Все ответы верны. 

271. Государственная политика в области физической культуры и спорта направлена на: 

a) дальнейшее формирование системы стимулов, обеспечивающих высокую степень 

заинтересованности людей в занятии физкультурой и спортом, укрепление физического 

здоровья населения, повышение имиджа страны в мировом спортивном сообществе; 

b) регулирование миграционных потоков с учетом социально-экономического развития 

принимающего региона, национальной совместимости, специфики психологии мигран-

тов и климатических особенностей мест расселения; 

c) повышение уровня здоровья населения, сокращение смертности и увеличение ожи-

даемой продолжительности жизни; 

d) повышение качества первичной медико-санитарной помощи. 

e)    охрана труда. 

272. Миграционный процесс – это: 
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a) один из способов приспособления человека к меняющейся действительности, необ-

ходимый и очень важный элемент в жизни населения. 

b) сложное явление, состоящее из взаимодействия двух потоков: выбытия населения из 

одной местности и прибытия туда мигрантов из других местностей. 

c) перемещение, переселение трудоспособного населения, вызванная причинами эко-

номического характера. 

d) массовое появление беженцев, лиц без гражданства, «утечка умов», обезлюдение дерев-

ни, повышение социальной напряженности в местах интенсивного притока мигрантов 

e) совокупность социально-политических концепций и взглядов на миграционную си-

туацию, складывающуюся в стране и конкретных мероприятий урегулирования мигра-

ционных процессов, направленных на создание условий для обустройства и социальной 

адаптации репатриантов, вынужденных переселенцев и беженцев. 

273. Миграция населения - это: 

a) один из способов приспособления человека к меняющейся действительности, необ-

ходимый и очень важный элемент в жизни населения. 

b) сложное явление, состоящее из взаимодействия двух потоков: выбытия населения из 

одной местности и прибытия туда мигрантов из других местностей. 

c) перемещение, переселение трудоспособного населения, вызванная причинами эко-

номического характера. 

d) массовое появление беженцев, лиц без гражданства, «утечка умов», обезлюдение дерев-

ни, повышение социальной напряженности в местах интенсивного притока мигрантов 

e) совокупность социально-политических концепций и взглядов на миграционную си-

туацию, складывающуюся в стране и конкретных мероприятий урегулирования мигра-

ционных процессов, направленных на создание условий для обустройства и социальной 

адаптации репатриантов, вынужденных переселенцев и беженцев. 

274. Беженец – это: 

a) гражданин данной страны, покинувший место жительства вследствие совершенного 

в отношении его и членов его семьи насилия или преследования в иных формах, либо 

вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию; 

b) возвращенные на родину лица, оказавшиеся за ее пределами в результате военных 

действий и других вынужденных обстоятельств, а также добровольное возвращение на 

родину эмигрантов с восстановлением их в гражданских правах; 

c) лицо, не имеющее гражданства данной страны, которое было вынуждено покинуть 

место своего постоянного жительства на территории другого государства вследствие 

совершенного в отношении его насилия, либо реальной опасности подвергнуться наси-

лию или иному преследованию по признаку расовой или национальной принадлежно-

сти, вероисповедания, языка, принадлежности к определенной социальной группе или 

по политическим убеждениям; 

d) лица, которые в поисках работы въезжают в страну нелегально, или прибывают в нее 

на законных основаниях, но нелегально трудоустраиваются.  

e) лицо, которое выезжают в другую страну для проживания (временного или постоянного). 

275. Репатрианты – это: 

a) граждане данной страны, покинувшие место жительства вследствие совершенного в 

отношении их и членов их семьи насилия или преследования в иных формах, либо 

вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию; 

b) возвращенные на родину лица, оказавшиеся за ее пределами в результате военных 

действий и других вынужденных обстоятельств, а также добровольное возвращение на 

родину эмигрантов с восстановлением их в гражданских правах; 

c) лица, не имеющие гражданства данной страны, которые были вынуждены покинуть 

место своего постоянного жительства на территории другого государства вследствие 

совершенного в отношении его насилия, либо реальной опасности подвергнуться наси-

лию или иному преследованию по признаку расовой или национальной принадлежно-
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сти, вероисповедания, языка, принадлежности к определенной социальной группе или 

по политическим убеждениям; 

d) лица, которые в поисках работы въезжают в страну нелегально, или прибывают в нее 

на законных основаниях, но нелегально трудоустраиваются.  

e) лица, которые выезжают в другую страну для проживания (временного или постоян-

ного). 

276. Трудовая миграция – это: 

a) один из способов приспособления человека к меняющейся действительности, необ-

ходимый и очень важный элемент в жизни населения. 

b) сложное явление, состоящее из взаимодействия двух потоков: выбытия населения из 

одной местности и прибытия туда мигрантов из других местностей. 

c) перемещение, переселение трудоспособного населения, вызванная причинами эко-

номического характера. 

d) массовое появление беженцев, лиц без гражданства, «утечка умов», обезлюдение дерев-

ни, повышение социальной напряженности в местах интенсивного притока мигрантов 

e) совокупность социально-политических концепций и взглядов на миграционную си-

туацию, складывающуюся в стране и конкретных мероприятий урегулирования мигра-

ционных процессов, направленных на создание условий для обустройства и социальной 

адаптации репатриантов, вынужденных переселенцев и беженцев. 

277. Нелегальные мигранты – это: 

a) граждане данной страны, покинувшие место жительства вследствие совершенного в 

отношении его и членов его семьи насилия или преследования в иных формах, либо 

вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию; 

b) возвращенные на родину лица, оказавшиеся за ее пределами в результате военных 

действий и других вынужденных обстоятельств, а также добровольное возвращение на 

родину эмигрантов с восстановлением их в гражданских правах; 

c) лица, не имеющие гражданства данной страны, которые были вынуждены покинуть 

место своего постоянного жительства на территории другого государства вследствие 

совершенного в отношении их насилия, либо реальной опасности подвергнуться наси-

лию или иному преследованию по признаку расовой или национальной принадлежно-

сти, вероисповедания, языка, принадлежности к определенной социальной группе или 

по политическим убеждениям; 

d) лица, которые в поисках работы въезжают в страну нелегально, или прибывают в нее 

на законных основаниях, но нелегально трудоустраиваются.  

e) лица, которые выезжают в другую страну для проживания (временного или постоянного). 

278. Негативные последствия миграции – это: 

a) один из способов приспособления человека к меняющейся действительности, необ-

ходимый и очень важный элемент в жизни населения. 

b) сложное явление, состоящее из взаимодействия двух потоков: выбытия населения из 

одной местности и прибытия туда мигрантов из других местностей. 

c) перемещение, переселение трудоспособного населения, вызванная причинами эко-

номического характера. 

d) массовое появление беженцев, лиц без гражданства, «утечка умов», обезлюдение дерев-

ни, повышение социальной напряженности в местах интенсивного притока мигрантов 

e) совокупность социально-политических концепций и взглядов на миграционную си-

туацию, складывающуюся в стране и конкретных мероприятий урегулирования мигра-

ционных процессов, направленных на создание условий для обустройства и социальной 

адаптации репатриантов, вынужденных переселенцев и беженцев. 

279. Миграционная политика – это: 

a) один из способов приспособления человека к меняющейся действительности, необ-

ходимый и очень важный элемент в жизни населения. 
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b) сложное явление, состоящее из взаимодействия двух потоков: выбытия населения из 

одной местности и прибытия туда мигрантов из других местностей. 

c) перемещение, переселение трудоспособного населения, вызванная причинами эко-

номического характера. 

d) массовое появление беженцев, лиц без гражданства, «утечка умов», обезлюдение де-

ревни, повышение социальной напряженности в местах интенсивного притока мигрантов 

e) совокупность социально-политических концепций и взглядов на миграционную си-

туацию, складывающуюся в стране и конкретных мероприятий урегулирования мигра-

ционных процессов, направленных на создание условий для обустройства и социальной 

адаптации репатриантов, вынужденных переселенцев и беженцев. 

280. Под регулированием миграционных процессов понимается: 

a) комплекс административно-правовых и социально-экономических мер, обеспечи-

вающих реализацию гарантированных государством прав мигрантов, создание условий 

для их перемещения в направлениях, отвечающих текущим и перспективным потреб-

ностям страны, улучшающих демографическую ситуацию и отвечающих интересам со-

хранения территориальной целостности страны. 

b) совокупность социально-политических концепций и взглядов на миграционную 

ситуацию, складывающуюся в стране и конкретных мероприятий урегулирования ми-

грационных процессов, направленных на создание условий для обустройства и соци-

альной адаптации репатриантов, вынужденных переселенцев и беженцев. 

c) сложное явление, состоящее из взаимодействия двух потоков: выбытия населения 

из одной местности и прибытия туда мигрантов из других местностей. 

d) перемещение, переселение трудоспособного населения, вызванная причинами эко-

номического характера. 

e) массовое появление беженцев, лиц без гражданства, «утечка умов», обезлюдение 

деревни, повышение социальной напряженности в местах интенсивного притока ми-

грантов. 

281. К основным задачам миграционной политики не относится: 

a) соблюдение государственных интересов при реализации миграционных программ; 

b) организация миграционного контроля; 

c) регулирование миграционных потоков с учетом социально-экономического развития 

принимающего региона, национальной совместимости, специфики психологии мигран-

тов и климатических особенностей мест расселения; 

d) создание условий приема и размещения мигрантов, стимулирующие их активное 

участие в процессе адаптации к существующему социально-экономическому положе-

нию. 

e) согласование и защита интересов различных социальных слоев, групп и классов. 

282. Правовые основы предоставления убежища, определение статуса и оказание по-

мощи мигрантам регулируются законами (2 варианта ответа): 

a) «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса бе-

женца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь», 

b) «О гражданстве Республики Беларусь» 

c) «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных кате-

горий граждан«; 

d) «О государственных минимальных социальных стандартах«; 

e) «Об основах государственного социального страхования«. 

283. Главная цель социальной работы с мигрантами – это: 

a) помогать решать личные проблемы каждого человека, обратившегося в службы со-

циальной защиты, устанавливать и восстанавливать его связи с обществом, улучшать 

качество жизни.  
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b) Способствовать распространению информации о правах и льготах отдельных кате-
гории граждан, обязанностях и возможностях социальных служб, обеспечивать кон-
сультации по юридическим, правовым аспектам социальной политики. 
c) различные виды консультирования и коррекции межличностных отношений, по-
мощь в социальной адаптации и социальной реабилитации всем нуждающимся 
d) организация работы по профилактике заболеваний, помощь в овладении основами первой 
медицинской помощи, культуры питания, санитарно-гигиеническими нормами, организация 
работы по планированию семьи, формирование ответственного отношения к репродуктив-
ному и сексуальному поведению, содействие подготовке молодежи к семейной жизни, раз-
витие трудотерапии, способствование формированию здорового образа жизни; 
e) организация рекламы социальных услуг, пропаганда идей социальной защиты чело-
века. 
284. Целями Государственной программы «ОБРАЗОВАНИЕ И МОЛОДЕЖНАЯ ПО-
ЛИТИКА» НА 2016 - 2020 гг. являются (2 варианта ответа): 
a) повышение качества и доступности образования в соответствии с потребностями 
инновационной экономики, требованиями информационного общества, образователь-
ными запросами граждан; 
b) развитие потенциала молодежи и ее вовлечение в общественно полезную деятель-
ность. 
c) повышение уровня здоровья населения, сокращение смертности и увеличение ожи-
даемой продолжительности жизни; 
d) максимальное сохранение физического, интеллектуального, духовно-этического по-
тенциала страны; 
e) повышение эффективности системы социальной защиты матери и ребенка, молодых 
семей. 
285. С какого года действует специальный фонд Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и талантливой молодежи? 
a) С 1995 г. 
b) С 1996 г. 
c) С 1994 г. 
d) С 1997 г. 
e) С 2002 г. 
286. В каком  году в республике создана система государственной адресной социальной 
помощи? 
a) 2001 г. 
b) 2000 г. 
c) 1999 г. 
d) 2002 г. 
e) 1995 г. 
287. Система государственной адресной социальной помощи направлена на: 
a) повышение эффективности системы социальной защиты матери и ребенка, молодых 
семей. 
b) развитие потенциала молодежи и ее вовлечение в общественно полезную деятельность 
c) повышение качества и доступности образования в соответствии с потребностями 
инновационной экономики, требованиями информационного общества, образователь-
ными запросами граждан 
d) оказание временной материальной поддержки малообеспеченным гражданам и 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и призвана обеспечить поддер-
жание доходов малообеспеченных граждан на уровне бюджета прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения 
e) согласование и защита интересов различных социальных слоев, групп и классов. 
288. К моделям инвалидности относятся: 
a) медицинская модель,  
b) модель «дискриманиции», 
c) модель «сегрегации»,  
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d) модель «защищенности»,  
e) все ответы верны. 
289. Дизабилизм предполагает: 
a) дискриминацию людей с ограниченными возможностями и отношение к ним как к 
неполноценным.  
b) способ приспособления человека к меняющейся действительности, необходимый и 
очень важный элемент в жизни населения. 
c) законодательно закрепленную систему медицинских, психологических, педагогиче-
ских, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или воз-
можно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нару-
шением здоровья со стойким расстройством функций организма. 
d)  политику принудительного отделения какой-либо группы населения; 
e) негативное отношение, предвзятость, насилие, несправедливость и лишение опреде-
ленных прав людей по причине их принадлежности к определенной социальной группе. 
290. В модели «интеграции» ограниченные возможности понимаются как: 
a) следствие того, что социальные условия сужают возможности самореализации инва-
лидов (общественная мораль, психологический климат, социальная организация, ин-
фраструктура).  
b) дискриминацию людей с ограниченными возможностями и отношение к ним как к 
неполноценным.  
c) способ приспособления человека к меняющейся действительности, необходимый и 
очень важный элемент в жизни населения. 
d) законодательно закрепленную систему медицинских, психологических, педагогиче-
ских, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или воз-
можно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нару-
шением здоровья со стойким расстройством функций организма. 
e)  политику принудительного отделения какой-либо группы населения; 
291. Инвалидом является лицо, которое: 
a) имеет нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, обуслов-
ленное заболеванием, последствием травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.  
b) имеющий расстроенное здоровье, поражѐнный каким-либо заболеванием  
c) не находящийся в состоянии болезни, либо недавно вышедший из этого состояния; 
выздоровевший  
d) обладающий слабым здоровьем, страдающий какой-либо болезнью; больной 
e) вызывающий боль, физическую и душевную, сопряженный с болью 
292. Существует несколько подходов к группированию людей с ограниченными воз-
можностями: 
a) по возрасту;  
b) по происхождению; 
c) по степени трудоспособности; 
d) по характеру подвижности; 
e) все ответы верны. 
293. Основными социально-экономическими и социально-демографическими показате-
лями, характеризующими положение инвалидов в обществе, являются:  
a) участие в трудовой и общественной деятельности,  
b) размеры заработной платы и пенсии,  
c) уровень потребления товаров длительного пользования,  
d) жилищно-бытовые условия, семейный статус, образование. 
e) все ответы верны. 
294. Социальная защита инвалидов – это: 
a) система гарантированных государством экономических, социальных, психолого-
педагогических, правовых и других мер, обеспечивающих условия для создания инва-
лидам равных наравне с другими гражданами возможностей участия в жизни общества 
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b) комплекс установленных государством мер, направленных на материальное обеспе-
чение условий для реализации основных прав и удовлетворения жизненно важных 
нужд и потребностей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
c) комплекс экономических, социальных и правовых гарантий для граждан пожилого и 
старческого возраста, базирующихся на принципах человеколюбия и милосердия по 
отношению к нуждающимся членам общества со стороны государства. 
d) система государственных социально-экономических, общественных, медико-
санитарных мероприятий, направленных на повышение уровня здоровья, обеспечение 
трудоспособности и активного долголетия людей 
e) нет правильных ответов. 
295. В белорусском законодательстве права и социальные гарантии инвалидов зафик-
сированы в таких документах, как: 
a) Конституция РБ;  
b) Закон РБ «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» от 11 ноября 
1991 г. № 1224-ХII; 
c) Закон РБ  «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» от 17 ок-
тября 1994 г. № 3317-ХII;  
d) Закон РБ «О социальном обслуживании» от 22 мая 2000 г.;  
e) Все ответы верны. 
296. По решению ООН Международным днем инвалидов считается: 
a) 3 декабря 
b) 1 декабря 
c) 2 декабря 
d) 5 декабря 
e) 5 января. 
297. К видам реабилитации не относится: 
a) медицинская, 
b) социальная,  
c) трудовая,  
d) профессиональная,  
e) педагогическая 
298. К реабилитационным учреждениям относятся учреждения следующих типов: 
a) реабилитационно-медицинские; 
b) реабилитационно-экспертные; 
c) реабилитационно-образовательные; 
d) реабилитационно-профессиональные 
e) все ответы верны. 
299. В единую систему органов медицинской реабилитации не входят:  
a) республиканские, областные, городские, районные центры реабилитации;  
b) республиканские, областные, городские диспансеры медицинской реабилитации и 
спортивной медицины;  
c) республиканские, областные санаторно-курортные учреждения;  
d) учреждения медицинской реабилитации общественных организаций инвалидов.  
e) учреждения образовательной сферы. 
300. В республике назначаются и выплачиваются пенсии: 
a) трудовые пенсии по возрасту,  
b) по инвалидности,  
c) по случаю потери кормильца (в том числе сиротам),  
d) все ответы верны. 
e) за особые заслуги перед республикой.  
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КЛЮЧ к тестам  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

a  +  +   +        +           

b     +       +    +      +   + 

c +  +   +     +  +    +      + +  

d        +      +    + + + +     

e         + +                

 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

a       +      +           +  

b +     +     +    +  +      +   

c   +     +    +      +   + +    

d  +       +     +  +    +      

e    + +     +         +      + 

 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

a   +    +     +   +     +  +    

b    +     + +       +  +  +  +   

c  +   +   +        +  +       + 

d +          +  +           +  

e      +        +            

 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

a + +  + +  +       +            

b   +   +    + +  +    +   +   +  + 

c        + +   +   +   + +  +     

d                      +  +  

e                +          

 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 

a     +              +  + + + + + 

b   +   +  +  + + +  +   +   +      

c +        +    +     +        

d  +  +   +        + +          

e                          

 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

a + + + + + + + + + + +  +  +    + + + + + + + 

b              +  +          

c                 + +        

d                          

e            +              

 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 

a + +  +  + + + + + + + + + + + + + +  +   + + 
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b     +  + + +  + +           + +  

c                      +  +  

d         +                 

e   +   +              +      

 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 

a +    +  + + + + + + +   +      +    

b + +   + +   + +       +  +  + +    

c   + +     +      +     +  + +   

d      +            +       + 

e              +          + + 

 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 

a + +  + + +  + +   + + + +  + + + +    +  

b  +  + + + +     +  + +          + 

c            +  + + +          

d   +       +             +   

e   +        +          + + +   

 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 

a   +  +  +    +  + +  +  +  + +    + 

b   +  +     +   +   +    +  +  +  

c   +         + +   +       +   

d +                  +       

e  +  +  +  + +      +  +         

 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 

a  + +  +   +    + +  +  + + +  +  +   

b +   +     +   +   +  + + +   +   + 

c       +       +    +      +  

d          +      +          

e      +     +         +      

 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 

a     +  + + +  +   + + +   +  +     

b       +  + +                

c +                         

d  + +         +             + 

e    +  +       +    + +  +  + + +  

  

 

1
1
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

АДАПТАЦИЯ СОЦИАЛЬНАЯ (от лат. приспособление) – процесс приспособления 

индивида к изменяющейся социальной среде. Средством социальной адаптации являет-

ся принятие индивидом норм и ценностей новой социальной среды (например, органи-

зации, в которую он приходит), сложившихся в ней форм социального взаимодействия. 

АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – поведение социальных субъектов (классов, групп, 

личностей), воспроизводящее или изменяющее условия их жизнедеятельности и разви-

вающее их собственную структуру. 

БЕДНОСТЬ – состояние, при котором основные потребности человека или социально-

демографической группы, необходимые для сохранения здоровья и обеспечения жиз-

недеятельности, превышают средства для их удовлетворения, т.е. находятся ниже про-

житочного уровня, за чертой бедности. 

БЕЖЕНЦЫ – люди, которые покинули свои дома, не имея возможности туда вернуться 

из-за обоснованного страха преследования. 

БЕЗРАБОТНЫЕ – трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированные в службе занятости населения в целях поиска подходящей работы 

и готовы приступить к ней. Граждане признаются безработными решением (приказом), 

принимаемым службой занятости в соответствии с определенной процедурой, установ-

ленной Законом Российской Федерации. 

БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА в Беларуси представляет собой стоимост-

ную величину минимального набора материальных благ и услуг, необходимых для 

обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а также обяза-

тельные платежи и взносы. 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) -обобщающий экономический показа-

тель внутренней хозяйственной деятельности какой-либо страны. 

ВВП выражает совокупную стоимость товаров и услуг, созданных внутри страны без 

учета результатов внешнеэкономической деятельности; подсчитывается для сопостав-

ления с предыдущими периодами в текущих и базисных ценах; используется для срав-

нения с подобными показателями других стран и мира в целом. 

Расчет ВВП производится такими методами, как по доходам (сумма доходов частных 

лиц, акционерных обществ и частных компаний, а также государства от предпринима-

тельской деятельности внутри страны), по расходам (сумма расходов на личное и госу-

дарственное потребление, на капиталовложения) и по добавленной стоимости (сумма 

стоимости условно чистой продукции всех сфер экономики). 

Валовой национальный продукт (ВНП) - обобщающий показатель социально-

экономического развития страны, который определяется как совокупная стоимость 

всех товаров и услуг, произведенных какой-либо нацией за год в сфере материального 

и нематериального производства, включая как внутреннюю, так и внешнеэкономиче-

скую деятельность. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НОМИНАЛЬНАЯ - величина заработной платы в текущий пе-

риод времени; выражена в денежных единицах. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РЕАЛЬНАЯ - совокупный объем товаров и услуг, которые 

можно приобрести на заработную плату в текущем периоде; исчисляется путем деле-

ния номинальной заработной платы текущего периода без учета налогов и других 

удержаний на индекс потребительских цен. 

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНАЯ – одно из главных условий правового статуса личности в госу-

дарстве, которое предполагает конституционные полномочия граждан по защите своих прав 

и свобод. Основные конституционные полномочия граждан России закреплены Деклараци-

ей прав и свобод человека и гражданина и Конституцией Российской Федерации. 
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ЗДОРОВЬЕ – состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Это определение содержит-

ся в преамбуле Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

ИНВАЛИД (от лат. слабый, маломощный) – лицо, которое имеет нарушение здоровья 

со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, послед-

ствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызы-

вающее необходимость его социальной защиты. Признание лица инвалидом осуществ-

ляется при проведении медико-социальной экспертизы. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – комплексная интегральная характеристика положения человека 

в различных социальных системах и структурах, выражающая степень его социальной 

свободы, возможности всестороннего развития и реализации его способностей и жиз-

ненных планов. 

КЛИЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – гражданин Российской Федерации, иностранно-

го государства или лицо без гражданства, находящийся в трудной жизненной ситуации, 

которому в связи с этим предоставляются социальные услуги. 

КОНФЛИКТ (от лат. столкновение) – столкновение противоположно направленных, 

исключающих друг друга тенденций, высшая стадия развития противоречий в системе 

отношения людей, социальных групп, общества в целом. 

КРИЗИС (от греч. решение, поворотный пункт) – 1) резкий крутой перелом в чем-либо, 

тяжелое переходное состояние; 2) острое затруднение с чем-либо (преимущественно о 

предметах, продуктах потребления), тяжелое положение. 

ЛИЧНОСТЬ – человек или субъект общественных отношений и сознательной деятель-

ности; устойчивая система социально значимых черт, характеризующих индивида как 

члена общества. 

МАРГИНАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ (от лат. находящаяся на краю) – индивид, занимающий 

промежуточное положение между какими-либо социальными группами. Такое положе-

ние личности накладывает определенный отпечаток на ее поведение и психику. 

МАРГИНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ – лица, освобожденные из мест заключе-

ния и не имеющие определенного места жительства; граждане, требующие обществен-

ного надзора по специальным факторам (алкоголизм, беспризорность, бродяжничест-

во); лица с отклоняющимся поведением. 

МИГРАНТЫ (от лат. переселяющийся) – лица, покинувшие места постоянного прожи-

вания для постоянного или временного переселения в другие регионы страны или за ее 

пределы. М. могут выезжать добровольно или вынужденно.  

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ -  расходы потребителей на при-

обретение товаров и услуг, удовлетворяющих их главные физиологические, социаль-

ные и культурные запросы. В Республике Беларусь минимальный потребительский 

бюджет для каждой из основных социально-демографических групп населения разра-

батывает и утверждает Министерство труда и соцзащиты. 

НАРКОМАНИЯ (от греч. безумие, страсть) – социально-опасное психическое заболе-

вание, вызванное злоупотреблением наркотическими средствами с целью вызвать эй-

форию: возбуждение, опьянение, состояние блаженства, повышенного радостного на-

строения. При длительном употреблении наркотических средств тяга к ним становится 

физиологической. 

НАУКА СОЦИАЛЬНАЯ – отдельная отрасль знания по производству, накоплению и 

систематизации объективных исторических и практических знаний о человеке, соци-

альной группе и их месте в окружающем мире. 

ОБЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНАЯ – совокупность людей, характеризующаяся устойчивыми 

связями и отношениями и обладающая рядом специфических признаков, придающих 

ей неповторимое своеобразие. 

ПЕНСИОНЕРЫ – граждане, реализующие право на денежное обеспечение в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и действующим пенсионным законодательством. 
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ПОЛИТИКА СОЦИАЛЬНАЯ – деятельность государства, органов местного само-

управления по развитию и управлению социальной сферой общества. Цель п.с. – созда-

ние условий для удовлетворения социальных потребностей и интересов людей: под-

держки, защиты, коррекции и реабилитации граждан и социальных групп. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА – минимальный набор продуктов питания, непродо-

вольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обес-

печения его жизнедеятельности. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ – стоимостная оценка потребительской корзины, а 

также обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума на душу на-

селения и по основным социально-демографическим группам определяется по Россий-

ской Федерации и ее субъектам ежеквартально на основе данных Госкомитета России 

по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольст-

венные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ – комплекс медицинских, социально-экономических, педагогиче-

ских и юридических мер, направленных на восстановление (компенсацию) нарушен-

ных функций организма и трудоспособности больных и инвалидов. Психологическая 

реабилитация неразрывно связана с медицинской и призвана содействовать психологи-

ческой подготовке индивида к необходимой адаптации. 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА – профессиональная деятельность, имеющая целью содейст-

вовать людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных трудно-

стей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК – социальный управленец, организатор, социальный пе-

дагог, социальный медицинский работник, психолог, социолог. Объект его деятельно-

сти – конкретный человек, семья, микрорайон, специализированные службы, профсою-

зы, благотворительные организации, сфера образования, здравоохранения, правоохра-

нительные учреждения  

ГАРАНТИИ СОЦИАЛЬНЫЕ - материальные и духовные средства, юридические акты, 

обеспечивающие реализацию прав человека в современном сообществе. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА - совокупность целей и задач, практически реали-

зуемых государством, и средств, используемых при этом. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО - сфера свободной, творческой жизнедеятельности лич-

ности, коллективов и общностей людей. 

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ - денежная помощь, выплачиваемая лицам, признан-

ным безработными в установленном законом порядке. 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА - принципы, нормы и правила взаимоотношений между людьми и 

государством, обеспечивающие индивиду возможность действовать по своему усмот-

рению или получать определенные блага. 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОЕ — отрасль права, регламентирующая нормы социальной за-

щиты людей. 

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ - социальные задачи, признаваемые обществом наибо-

лее неотложными, требующими первоочередного решения. 

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНАЯ - совокупность мероприятий (действий), необходимых 

для реализации плана социальной поддержки наиболее уязвимых категорий населения. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ - уровень потребления, достаточный для выживания и 

поддержания нормального состояния здоровья отдельного человека или семьи. 

РЕФОРМА СОЦИАЛЬНАЯ - преобразование, изменение, переустройство какой-либо 

стороны (порядков, институтов, учреждений) или всех сторон общественной жизни при 

сохранении существующего общественного строя. 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА - система приоритетов и механизмов по реализации законо-

дательно закрепленных социальных, правовых и экономических гарантий граждан, ор-

ганов управления всех уровней, иных институтов, а также система социальных служб, 

призванных обеспечить определенный уровень социальной защищенности, помогаю-
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щих достичь социально приемлемого уровня жизни населения в соответствии с кон-

кретными условиями общественного развития. С.з. - это экономические, социальные, 

правовые гарантии соблюдения и реализации прав и свобод человека. С.з. обеспечивает 

гражданам достойный уровень и качество жизни. Складывающийся в России в услови-

ях формирования рыночных отношений механизм С.з. включает комплекс мер по обес-

печению гарантии в области занятости, вознаграждения и оплаты труда, компенсации 

потерь от инфляции, помощи престарелым и инвалидам и т. д. К сожалению, этот ме-

ханизм крайне несовершенен, он не обеспечивает полную и постоянную защиту насе-

ления. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА — система мер по оказанию помощи некоторым кате-

гориям граждан, временно оказавшимся в тяжелом экономическом положении (частич-

но или полностью безработные, учащаяся молодежь и др.), путем предоставления им 

необходимой информации, финансовых средств, кредитов, обучения, права защиты и 

введения иных льгот. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА - составная часть внутренней политики государства, во-

площенная в его социальных программах и практике, реализующая отношения в обще-

стве в интересах и через интересы основных социальных групп населения. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ - система социальных мер в виде содействия, поддержки и 

услуг, оказываемых отдельным лицам или группам населения социальной службой для 

преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержания их социального ста-

туса и полноценной жизнедеятельности, адаптации в обществе. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА — область жизнедеятельности человеческого общества, в ко-

торой реализуется социальная политика государства путем распределения материаль-

ных и духовных благ, обеспечения прогресса всех сторон общественной жизни, улуч-

шения положения человека труда. С.с. охватывает систему социальных, социально-

экономических, национальных отношений, связи общества и личности. В нее включа-

ется также совокупность социальных факторов жизнедеятельности общественных, со-

циальных и других групп и личностей, условий их развития. С.с. охватывает все про-

странство жизни человека — от условий его труда и быта, здоровья и досуга до соци-

ально-классовых и социально-этнических отношений. Содержанием С.с. являются от-

ношения между социальными и другими группами, индивидами по поводу их положе-

ния, места и роли в обществе, образа и уклада жизни. 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО - государство, проводящее политику обеспечения 

благосостояния и развития всех своих граждан. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - государственная система помощи, поддержки и об-

служивания престарелых и нетрудоспособных граждан, а также семей, имеющих детей. 

Согласно Федеральному закону «Об основах социального обслуживания населения 

Российской Федерации», Со. является составной частью социального обслуживания 

населения. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - комплекс мер по оказанию социальной помощи 

нуждающимся в ней гражданам, который способствует сохранению социального здо-

ровья и поддержанию жизнедеятельности, преодолению кризисных ситуаций, разви-

тию самообеспечения и взаимопомощи. С.о. является частью системы социальной 

безопасности населения и осуществляется социальными службами. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО - трудовые отношения, характеризующиеся общно-

стью позиций и согласованными действиями лиц наемного труда, работодателей и го-

сударства. Их обычно представляют на переговорах при заключении коллективных до-

говоров профсоюзы, организации предпринимателей, представители администрации. 

Основные принципы Сп. - учет взаимных, требований и ответственности, уважительное 

отношение к интересам друг друга, разрешение споров и конфликтных ситуаций за 

столом переговоров, готовность сторон к компромиссам, последовательное выполнение 

достигнутых договоренностей, подписанных соглашений. С.п. (трудовые соглашения) - 
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важный фактор социальной защиты рабочих и служащих, членов их семей. 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМА. В узком смысле включает систему денеж-

ных пособий, выплачиваемых в целях борьбы с бедностью. В более широком смысле 

охватывает все виды социальных расходов, направляемых малообеспеченным. 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ - система денежных пособий, организуемая государ-

ством на основе обязательных взносов. Основные виды пособий: по безработице, по 

нетрудоспособности, по беременности и родам, а также пенсии по старости, по инва-

лидности и по случаю потери кормильца. 

СОЦИАЛЬНЫЙ СЛОЙ - обозначение отдельных социальных групп или социальных 

групп внутри класса в социально неоднородном обществе. Критерии выделения соци-

альных слоев различны: по уровню доходов, профессиональные, возрастные и т. д. 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ - понятие этической теории и политической философии, связан-

ное с идеей беспристрастности и равенства и с предписанием одинаково относиться к 

равным. 

СТАТУС СОЦИАЛЬНЫЙ - общее положение личности или социальной группы в об-

ществе, связанное с совокупностью прав и обязанностей. Это — интегральный показа-

тель общественного положения личности, социальной группы, охватывающий профес-

сию, квалификацию, должность, материальное положение, деловые связи, возраст, се-

мейное положение, родственные связи и т. д. 

СТРАХОВАНИЕ - система социально-экономических отношений, при которых за счет 

взносов предприятий, организаций и населения создаются страховые фонды, предна-

значенные для возмещения ущерба от стихийных бедствий и других неблагоприятных 

случайных явлений, а также для оказания гражданам или их семьям помощи при на-

ступлении определенных событий в их жизни, являющихся предметом страхового до-

говора. 

СТРАХОВОЙ ФОНД - резервный фонд или фонд риска, создаваемый предприятиями, 

фирмами, акционерными обществами для обеспечения их деятельности при неблаго-

приятной конъюнктуре, задержке заказчиками платежей за поставленную продукцию. 

Имеет важное значение для социальной поддержки работающих и членов их семей. 
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