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Характеристика дисциплины 

Цель преподавания дисциплины. Главной целью курса 

является изучение механизмов обеспечения успешной работы 

социального государства. Раскрываются особенности и важнейшие 

характеристики правовой системы социального государства, дается 

представление об основных тенденциях формирования в Республике 

Казахстан социального законодательства. Раскрывается сущность 

демократического режима власти, подчеркивается важность 

общественного контроля над деятельностью государства, которые 

осуществляют институты гражданского общества.  

Учебная дисциплина «Социальное государство» ставит своей 

целью дать студентам научное представление о социальной политике 

государства как междисциплинарном научном направлении и элементе 

общей системы знаний о политике, понимание актуальных проблем 

социальной политики и возможностей повышения ее эффективности, 

привить навыки использования полученных знаний в области 

государственной политики как в теоретическом, так и в практическом 

назначении. Курс нацелен на изучение социальной политики 

государства в современных условиях, в том числе в условиях 

трансформации современного российского общества и глобализации. 

  Признавая человека высшей ценностью, социальное 

государство видит свою историческую миссию в том, чтобы добиться 

такого уровня социально-экономического развития страны, который 

был бы достаточным для обеспечения достойной жизни каждому 

человеку, живущему на территории данного государства. 

Задачи: 

- привитие навыков использования категориального аппарата 

социальной политики для решения сложных управленческих задач в 

области государственного управления; 

- овладение навыками анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике 

как механизме регулирования социальной сферы; 

- формирование умения определять основные интересы различных 

субъектов социальной политики, в том числе субъектов 

государственного управления, понимать и адекватно оценивать общие 

и частные (групповые) интересы различных акторов политики; 

выявлять, рассматривать социальные явления и процессы с позиций 

различных субъектов политики; 

- выработка способностей к инновативному, конструктивному 

мышлению, принятию политических решений в области 

регулирования социальной сферы. 
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Содержание курса «Социальное государство» включает в себя 

важные теоретические и методологические аспекты социальной 

политики и социальной сферы, с учетом имеющейся зарубежной 

практики его преподавания и свойственных Казахстану особенностей 

естественно-исторического и экономического характера.  

Пререквизиты: Социология, Политология, История 

Казахстана, Основы права, Экономическая теория, Трудовое право РК, 

Жилищное право РК, Теория государственного управления, 

Государство и бизнес. 

Постреквизиты: Административное право РК, Основы 

противодействия коррупции, Управление человеческими ресурсами, 

Региональная экономика и управление, Муниципальный менеджмент 

Результаты обучения:  

А) овладение методологией и методикой дисциплины 

«Социальное государство», которая способствует научно-

теоретическому познанию процесса становления социального 

государства и развития гражданского общества будущими 

государственными служащими. 

В) умение применять теоретические знания на практике, 

понимание их роли при решении профессиональных задач в сфере 

государственного и местного управления. 

С) формирование навыков аргументированного доказательства 

профессиональной информации на основе аналитических и 

синтетических методов по вопросам развития социального государства 

в Казахстане. 

D) умение применять юридические и правовые знания, 

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановку цели и выбор путей построения социального государства. 

Е) наличие потребности к самосовершенствованию, понимание 

необходимости систематического обновления багажа 

профессиональных знаний по проблемам повышения социальной 

ответственности гражданина социального государства.  

Методология дисциплины: Методологические основы 

данной дисциплины базируются на принципах и методах, 

способствующих лучшему восприятию и качественному усвоению 

материала. Целесообразно использовать «тренажерные» методы 

обучения, направленные на формирование специальных знаний, 

умений, навыков, к числу которых относятся ситуационные задачи, 

кейс-методы, тесты, деловые игры и т.д. 
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2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

 

№ Название темы 

 

Часы 

Лекц. 

Зан. 

Сем. 

Зан. 

СРСП СРС 

Модуль 1. Сущность, принципы и модели социального 

государства 

1.  Развитие теории и модели 

социального государства.  

1 2 1 5 

2.  Основные признаки и 

элементы социального 

государства 

1 2 1 5 

3.  Мировой опыт становления 

моделей социального 

государства 

1 2 1 5 

Модуль 2. Экономическая основа социального государства 

4.  Предмет и структура 

социоэкономики 

государства социального 

типа 

1 2 1 5 

5.  Социальное рыночное 

хозяйство как ресурсная 

база социального 

государства 

1 2 1 5 

6.  Микроэкономический 

механизм социального 

государства 

1 2 1 5 

7.  Макроэкономические 

параметры государства 

социального типа 

1 2 1 5 

Модуль 3. Правовая основа социального государства  

8.  Государство как актор 

социальных процессов 

1 2 1 5 

9.  Законодательная основа 

социального государства 

1 2 1 5 

10.  Социальная политика 

государства и ее основные 

аспекты 

1 2 1 5 



 6 

Модуль 4. Социальное партнерство как метод регулирования 

социально-трудовых отношений 

11.  Предпринимательский 

сектор как участник 

социально-экономических 

отношений в социальном 

государстве 

1 2 1 5 

12.  Социальная 

ответственность бизнеса 

1 2 1 5 

13.  Роль гражданского 

общества в социальном 

государстве 

1 2 1 5 

14.  Взаимодействие 

государства, бизнес-

сектора и институтов 

гражданского общества в 

социальном государстве 

1 2 1 5 

15.  Становление и развитие 

социального государства в 

Республике Казахстан в 

условиях глобализации 

1 2 1 5 

 ВСЕГО 15 30 15 75 

 

  

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 

 

Вид 

контроля 

Номер темы Перечень 

заданий (форма 

контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий 

контроль 

1 

Тема 1. Развитие теории 

и модели социального 

государства. 

Доклад 1-я 

неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 2. Основные 

признаки и элементы 

социального 

государства 

Эссе 2-я 

неделя 

Текущий Тема 3. Мировой опыт Доклад 3-я 
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контроль 1 становления моделей 

социального 

государства 

неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 4. Предмет и 

структура 

социоэкономики 

государства 

социального типа 

Реферат 4-я 

неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 5. Социальное 

рыночное хозяйство как 

ресурсная база 

социального 

государства 

Доклад 5-я 

неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 6. 

Микроэкономический 

механизм социального 

государства 

Реферат 6-я 

неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 7. 

Макроэкономические 

параметры государства 

социального типа 

Эссе 7-я 

неделя 

Текущий 

контроль 1 

Тема 8. Государство как 

актор социальных 

процессов 

Проект 8-я 

неделя 

Рубежный  

контроль 

Р1 

Темы 1-8 Коллоквиум 8-я 

неделя 

Текущий 

контроль 

2 

Тема 9. Законодательная 

основа социального 

государства 

Проект 9-я 

неделя 

Текущий 

контроль 2 

Тема 10. Социальная 

политика государства и 

ее основные аспекты 

Доклад 10-я 

неделя 

Текущий 

контроль 2 

Тема 11. 

Предпринимательский 

сектор как участник 

социально-

экономических 

отношений в 

социальном государстве 

Проект 11-я 

неделя 

Текущий Тема 12. Социальная Доклад 12-я 
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контроль 2 ответственность бизнеса неделя 

Текущий 

контроль 2 

Тема 13. Роль 

гражданского общества 

в социальном 

государстве 

Реферат 13-я 

неделя 

Текущий 

контроль 2 

Тема 14. 

Взаимодействие 

государства, бизнес-

сектора и институтов 

гражданского общества 

в социальном 

государстве 

Эссе 14-я 

неделя 

Текущий 

контроль 2 

Тема 15. Становление и 

развитие социального 

государства в 

Республике Казахстан в 

условиях глобализации 

Доклад 15-я 

неделя 

Рубежный  

контроль 

Р2 

Темы 9-15 Коллоквиум 15-я 

неделя 

Итоговый 

контроль 

Темы 1-15 Экзамен 

(тестирование) 

По 

расписа

нию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка информации, 

построение суждений, объем 3-4 тыс. слов; 

уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия сущности 

вопроса, соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество 

ответов на вопросы, владение научным и 
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специальным аппаратом, четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 4-6 стр.  

Проект Инновационность, уникальность (не менее 

95%), актуальность, качество описания,  

представление проекта, опыт внедрения  

Рубежны

й  

Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов из 

перечня вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Компьютерное  тестирование 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся по кредитной технологии.  

 
Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительн

о 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворител

ьно 

 
 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 
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обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется 

в процессе выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от 

В- до В+, от D до С+  определяется степенью соответствия 

знаний и умений обучающегося вышеописанным 

критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 
Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  
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Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

г

д

е

: 

Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 
При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 
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1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРМП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

 

ТЕМА 1. РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА.  

План лекции (1 час) 

1. Сущность социального государства: понятие и определение. 

2. Этапы развития теории социального государства. 

3. Типы социального государства. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Этапы развития теории социального государства. 

2. Функции социального государства. 

2 занятие 

1. Модели социального государства. 

2. Выбор модели социального государства для Республики 

Казахстан. 

Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Подготовить реферат-презентацию на одну из тем: «Сравнительный 

анализ различных теорий социального государства», 

«Основоположники теории социального государства», «Модели 

социального государства». 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем отличия основных концепций социального государства? 

2. Перечислите основные модели социального государства. 

3. Какие функции выполняет социальное государство? 

4. Каковы основные типы социального государства? 

Задания для СРСП 

1. Защитить реферат-презентацию на одну из предложенных тем. 

2. Обсудить вопрос «Выбор модели социального государства для РК».  

3. Выполнить контрольную работу по основным положениям темы. 

4. Заполнить сравнительную таблицу «Разновидности социального 

государства»: 

 «Позитивное 

государство 

социальной 

защиты» 

«Государство 

социальной 

безопасности» 

«Социальное 

государство 

всеобщего 

благосостояния» 
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Основные 

ориентиры 

 

 

 

   

Пример 

 

 

 

   

 

ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И ЭЛЕМЕНТЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА  

План лекции (1 час): 

Лекция 1 

1. Признаки и принципы социального государства. 

2. Индикаторы социального государства. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

План семинарских занятий (2 часа): 

1 занятие 

1. Принципы социального государства. 

2. Конституционные индикаторы социального государства.  

2 занятие 

1. Социальная сфера как элемент социального государства. 

2. Социальный мониторинг. 

3. Развитие отраслей социальной сферы в Республике Казахстан. 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Составить глоссарий по теме. 

4. Подготовить презентацию «Социальная сфера Республики 

Казахстан» (на выбор одну из отраслей). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы принципы социального государства? 

2. В чем заключается сущность социальной сферы? 

3. Каковы составные элементы социальной сферы? 

4. В чем суть социального мониторинга? 

 

Задания для СРСП 

5. Проанализировать индикаторы социального государства с 

использованием интернет-технологий. 
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6. Защитить презентацию на предложенную тему. 

7. Составить глоссарий из 5-ти терминов по теме (по выбору). 

 

ТЕМА 3.  МИРОВОЙ ОПЫТ СТАНОВЛЕНИЯ МОДЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

План лекции (1 час): 

1. Важные характеристики социального государства. 

2. Мировые тенденции развития моделей социального государства. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

План семинарских занятий (2 часа): 

1 занятие 

1. Характеристики социального государства. 

2. Социальная модель США.  

2 занятие 

1. Модель «активирующего государства» стран Европы. 

2. Германская модель социального государства. 

3. Шведская модель социального государства. 

Форма занятия – пресс-конференция 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к пресс-конференции. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Подготовить презентацию или реферат на одну из тем: 

«Германская модель социального государства», «Швеция после 

шведской модели», «Американская модель социального государства», 

«Европейские модели социального государства» 

Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте категорию «социальное государство». 

2. Дайте характеристику американской модели социального 

государства. 

3. Дайте характеристику социально-ориентированной модели 

Германии. 

4. В чем заключается отличие современной Швеции от шведской 

модели 60-80-х годов? 

Задания для СРСП 

1. Составить сравнительную схему различных моделей социального 

государства с выделением основных критериев. 

2. Защитить одну из презентаций или рефератов на предложенные 

темы. 

3. Составить 3-5 тестов по теме. 
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МОДУЛЬ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

ТЕМА 4. ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА СОЦИОЭКОНОМИКИ 

ГОСУДАРСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТИПА 

 

План лекции (1 час): 

1. Предмет социоэкономики.  

2. Основные категории социоэкономики.  

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

План семинарских занятий (4 часа): 

1 занятие 

1. Социоэкономика как область науки. 

2. Социальная стратификация. 

3. Социальная мобильность. 

2 занятие 

1. Социальные институты. 

2. Социальные изменения. 

 

Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Подготовить презентации или рефераты на одну из тем: 

«Основные категории социоэкономики» 

«Социальные изменения в Республике Казахстан» 

«Социальные институты, их функции и взаимосвязи» 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается особенность социоэкономики как области науки? 

2. Что понимается под социальной стратификацией и какова ее 

структура? 

3. Какими элементами представлены социальные институты? 

4. Каковы современные тенденции в социальных изменениях 

Казахстана?  

 

Задания для СРСП 

1. Защитить и оппонировать рефераты и презентации на 

предложенные темы. 

2. Написать мини-эссе на тему «Взаимосвязь социоэкономики с 

другими науками» (наука на выбор). 

3. Сделать анализ социальной стратификации казахстанского 

общества (с применением интернет-технологий). 
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ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНОЕ РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК 

РЕСУРСНАЯ БАЗА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

 

План лекции (1 час): 

1. Характерные черты социального рыночного хозяйства.   

2. Методологические основы исследования социальной рыночной 

экономики. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

План семинарских занятий (2 часа): 

Занятие 1 

1. Отличие социального рыночного хозяйства от рыночного 

хозяйства свободной конкуренции. 

2. Социальное рыночное хозяйство и социально ориентированная 

система. 

Занятие 2 

1. Проблемы социального рыночного хозяйства. 

2. Пути и направления совершенствования социально-экономических 

отношений в рыночном хозяйстве. 

Форма занятия – «круглый стол» 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к «круглому столу» 

2. Написать академическое эссе по теме «Отличие социального 

рыночного хозяйства от рыночного хозяйства свободной конкуренции» 

3. Вопрос «Пути и направления совершенствования социально-

экономических отношений в рыночном хозяйств» подготовить в форме 

группового проекта-презентации 

 

Задания для СРСП 

Вопросы для самоконтроля 

1. Письменно охарактеризовать положительные и отрицательные 

стороны социального рыночного хозяйства. 

2. Перечислить проблемы социального рыночного хозяйства. 

3. Предложить направления совершенствования социально-

экономических отношений в рыночном хозяйстве (работа в мини-

группах). 

4. Защитить групповую презентацию на предложенную тему. 

 

ТЕМА 6. МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
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План лекций  (1 час): 

1. Экономические категории микроэкономики социального 

государства. 

2. Внешние эффекты в социальном государстве. 

3. Общественные блага в социальном государстве. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

План семинарских занятий  (2 часа): 

Занятие 1 

1. Распределение доходов от производственных факторов в 

социальном государстве. 

2. Перераспределение доходов в социальном государстве. 

3. Государственное регулирование социальных отношений на 

микроуровне. 

Занятие 2 

1. Социальное страхование и социальное обеспечение. 

2. Частные и общественные блага. 

3. Качество жизни и индекс человеческого развития (ИЧР). 

 

Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля 

2. Подготовить презентацию или реферат на одну из тем: 

«Перераспределение доходов в социальном государстве», «Качество 

жизни и индекс человеческого развития (ИЧР)». 

3. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности микроэкономики социальной сферы?  

2.Каковы основные категории микроэкономики социальной сферы? 

3. Что представляют собой частные и общественные блага? 

 

Задания для СРСП 

1. Охарактеризовать категорию «качество жизни». Составить 

структурно-логическую схему взаимосвязи элементов, входящих в это 

понятие. 

2. Перечислить составные элементы индекса человеческого развития. 

3. Составить сравнительную таблицу общественных и частных благ 

(критерии выбрать самостоятельно). 

 

ТЕМА 7. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ГОСУДАРСТВА СОЦИАЛЬНОГО ТИПА 

 

План лекций (1 час): 
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Лекция 1 

1. Макроэкономические показатели социально-экономического 

развития государства. 

2. Занятость и безработица. 

3. Показатель ВВП на душу населения. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

План семинарских занятий (2 часа): 

1 занятие 

1.  Экономический рост и социальная стабильность.  

2. Модель экономического роста У. Ростоу. 

3. Концепция устойчивого развития и формирование среднего класса в 

Республике Казахстан. 

2 занятие 

1. «Структура и проблемы становления среднего класса в Республике 

Казахстан». 

Форма занятия – «Круглый стол» 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к «круглому столу» 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля 

3. Подготовить реферат на одну из тем: «ВВП на душу населения в 

Республике Казахстан: динамика основных показателей», «Страны с 

самым высоким ВВП на душу населения», «Страны с самым низким 

ВВП на душу населения». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные характеристики экономического роста? 

2. Как Вы понимаете категорию «социальная стабильность»? 

3.Каковы основные положения Концепции устойчивого развития РК? 

4. Какие подходы должны быть положены в основу формирования 

среднего класса в Казахстане? 

 

Задания для СРСП 

1. Защитить и выступить оппонентом на реферат по одной из 

предложенных тем. 

2. Составить 3-5 тестов на тему (с использованием интернет-

ресурсов). 

3. Выполнить контрольную работу по вопросам социальной 

стабильности. 

 

МОДУЛЬ 3. ПРАВОВАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 
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ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВО КАК АКТОР СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

План лекции (1 час): 

1. Государство как основной субъект общественных отношений. 

2. Трансформация роли и функций государства в современных 

условиях становления социального государства. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

План семинарских занятий (2 часа): 

1 занятие 

1. Государство и экономика. 

2. Государство и политика. 

3. Государство и социальная сфера. 

2 занятие 

1. Государственная политика и социальная стабильность. 

2. Государственные гарантии и государственная защита социально 

уязвимых слоев населения. 

 

Задания для СРС 

1. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2. Подготовить групповой проект-презентацию на тему: «Взаимосвязи 

и противоречия между государством, экономикой, политикой и 

социальной сферой». 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом государство обеспечивает условия, необходимые для 

развития экономики?  

2.В чем выражаются основные функции государства?  

3. Каково назначение социальной поддержки населения? 

 

Задания для СРСП 

1. Рассмотреть особенности и условия развития системы 

государственной защиты социально уязвимых слоев населения (с 

использованием интернет-ресурсов в формате пресс-релиза).  

2. Защитить групповой проект-презентацию по предложенной теме. 

 

ТЕМА 9. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА 

План лекции (1 час) 

1. Конституция Республики Казахстан как гарант социальной 

стабильности. 

2. Законы, регулирующие социальные механизмы и отношения в 



 21 

Казахстане. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

 

План семинарских занятий (2 часа): 

1-2 занятие 

1. «Правовое обеспечение социальных, экономических и политических 

преобразований в Казахстане на современном этапе: проблемы, пути 

их решения и перспективы». 

Форма занятия – мини-конференция 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к мини-конференции. 

2. Ознакомиться с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

социальные процессы в РК. 

3. Подготовить презентацию или реферат на одну из тем: 

«Конституция Республики Казахстан как гарант социальной 

стабильности», «Законодательная основа социальных отношений в 

Казахстане на современном этапе», «Этапы становления правового 

механизма обеспечения социальной стабильности в РК» 

 

Задания для СРСП 

1. Ответить письменно на вопросы: 

А. Каковы функциональные обязанности  и ответственность 

административных институтов в деле улучшения социально-

экономических отношений? 

Б. Каковы проблемы правового регулирования социальных отношений 

в Казахстане? 

2. Схематически охарактеризовать субвенционную форму 

регулирования, виды и назначение дотаций. 

3. Представить и защитить презентацию или реферат на одну из 

предложенных тем. 

 

ТЕМА 10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ЕЕ 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ 

План лекции (1 час) 

1. Основные задачи социальной политики государства. 

2. Цели социальной политики. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

\ 

План семинарских занятий (2 часа): 

1 занятие 

1. Принципы социальной политики. 
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2. Приоритетные направления социальной политики. 

2 занятие 

1. Основные секторы охвата социальной политики. 

2. Современные тенденции социальной политики в Республики 

Казахстан. 

Форма занятия – развернутая беседа. 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к развернутой беседе. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля. 

3. Подготовить индивидуальный проект на одну из тем: 

«Приоритетные направления социальной политики», «Современные 

тенденции социальной политики в Республики Казахстан». 

4. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы принципы социальной политики? 

2. Каковы приоритетные направления социальной политики? 

3. Перечислите основные секторы охвата социальной политики. 

 

Задание для СРСП 

1. Охарактеризовать приоритетные направления социальной политики 

РК. 

2. Защитить индивидуальный проект на одну из предложенных цен.  

3. Составить структурно-логическую схему на тему: «Секторы охвата 

социальной политики». 

 

МОДУЛЬ 4. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК МЕТОД 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ТЕМА 11. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ СЕКТОР КАК 

УЧАСТНИК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ  

 

План лекции (1 час) 

1. Социально-экономические аспекты развития 

предпринимательства. 

2. Сущность и социальная функция предпринимательства. 

3. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

План семинарских занятий (2 часа): 

1 занятие 
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1. Влияние социально-экономических факторов на развитие 

предпринимательства. 

2. Развитие предпринимательства как фактор социально-

экономической устойчивости. 

2 занятие 

1. «Социально-экономические проблемы развития малого и среднего 

предпринимательства в Казахстане и пути их решения». 

Форма занятия – «круглый стол» 

 

Задания СРС 

1. Подготовиться к «круглому столу». 

2. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

3. Подготовить реферат на одну из тем: «Социально-экономические 

аспекты развития предпринимательства», «Государственная поддержка 

малого предпринимательства в РК» 

 

Задание для СРСП 

1. Обсудить вопросы:  

А. Какие функции выполняет предпринимательство в социальном 

государстве? 

В. Как влияют социально-экономические факторы на развитие 

предпринимательства? 

С. Перечислите необходимость развития предпринимательства для 

создания благоприятной социальной обстановки в стране. 

D. Приведите аргументы «за» и «против» поддержки 

предпринимательства на современном этапе. 

2. Защитить реферат на одну из предложенных тем. 

 

ТЕМА 12. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 

План лекции (1 час) 

1. Сущность и многоуровневый характер социальной ответственности 

бизнеса (СОБ). 

2. Мотивация в социальной ответственности бизнеса. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 

1. Концепция и элементы социальной ответственности бизнеса. 

2. Взаимосвязь между СОБ и устойчивым развитием. 

Занятие 2 

1. Социальная ответственность бизнеса в странах дальнего зарубежья. 
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2. Социальная ответственность бизнеса в странах СНГ. 

3. Социальная ответственность бизнеса в Казахстане. 

Форма занятия – пресс-конференция 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к пресс-конференции. 

2. Подготовить презентации и рефераты на темы: «Социальная 

ответственность бизнеса в странах СНГ», «Социальная 

ответственность бизнеса в Казахстане». 

3. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

 

Задания для СРСП 

1. Вопросы для обсуждения 

1) Охарактеризуйте исторический и теоретико-аналитический подходы 

к социальной ответственности бизнеса.  

2) Каковы функциональные обязанности  и ответственность бизнеса в 

социально-трудовых отношениях? 

2. Написать контрольную работу на тему: 

1) Особенности социальной ответственности бизнеса в развитых 

странах (вариант 1). 

2) Характерные черты корпоративной социальной ответственности в 

странах постсоветского периода (вариант 2). 

 

ТЕМА 13. РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

План лекции (1 час) 

1. Теоретические концепции категории «гражданское общество». 

2. Структура гражданского общества. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

 

План семинарских занятий (2 часа) 

Занятие 1 

1. Институты гражданского общества и их основные функции. 

2. Возрастание роли институтов гражданского общества в процессе 

становления социального государства. 

Занятие 2 

1. «Гражданское общество в Республике Казахстан: этапы становления, 

проблемы и перспективы развития». 

Форма занятия – мини-конференция с использованием интернет-

технологий. 
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Задания для СРС 

1. Подготовиться к мини-конференции 

2. Подготовить презентацию или реферат на одну из тем: 

«Концептуальные аспекты развития гражданского общества», 

«Институты гражданского общества в Казахстане на современном 

этапе». 

3. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

 

Задания для СРСП 

1. Составить структурно логическую схему «Элементы структуры 

гражданского общества».  

2.Обосновать возрастание роли гражданского общества на 

современном этапе. 

 3. Охарактеризовать этапы становления и субъектов гражданского 

общества в Казахстане. 

4. Защитить презентацию или реферат на одну из предложенных тем. 

 

ТЕМА 14. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕС-

СЕКТОРА И ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

СОЦИАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

План лекции (1 час) 

1. Взаимодействие государства и бизнеса в социальном государстве. 

2. Взаимоотношения государства и гражданского общества в 

социальном государстве. 

3. Соотношение интересов бизнеса и гражданского общества в 

государстве социального типа. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1-2 занятие 

1. «Взаимодействие и совместное решение проблем в социально-

трудовой сфере представителями государственных органов 

управления, предпринимательства и гражданского общества в 

Казахстане». 

Форма занятия – ситуационная игра 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к ситуационной игре 

2. Выполнить академическое эссе на одну из тем: «Взаимодействие 

государства и бизнеса в социальном государстве», «Взаимоотношения 

государства и гражданского общества в социальном государстве». 
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3. Составить 10 тестов по вопросам темы. 

 

Задание для СРСП 

1. Выполнить задания: 

1) Охарактеризовать специфику взаимодействия государства, бизнеса и 

гражданского общества в социальном государстве. Сделать 

сравнительный анализ 2-3 стран (самостоятельный выбор) с 

использованием интернет-технологий. 

2) Раскрыть особенности взаимодействия основных субъектов 

социального государства в сфере социально-трудовых отношений. 

2. Решить тестовые задания (обмен выполненными заданиями в рамках 

СРС). 

 

ТЕМА 15. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

План лекции (1 час) 

1. Глобализация как неотъемлемая часть современных международных 

отношений. 

2. Влияние глобализации на социально-экономические отношения в 

стране. 

3. Казахстан как участник глобализационных процессов. 

Литература: осн. 1-20, доп. 21-84 

 

Планы семинарских занятий (2 часа) 

1-2 занятие 

1. «Вступление Республики Казахстан в ВТО в разрезе влияния на 

социальную стабильность и экономическую безопасность». 

Форма занятия – «круглый стол» 

 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к «круглому столу». 

3. Подготовить доклад-презентацию на одну из тем: «Казахстан как 

участник глобализационных процессов», «Республика Казахстан в 

ВТО: проблемы, перспективы, приоритеты». 

4. Составить дополнительный глоссарий по теме. 

 

Задания для СРСП 

1. Охарактеризовать процессы глобализации как всемирные тенденции.  

2.Привести примеры влияния глобализации на социально-

экономическое положение в Казахстане. 
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3. Перечислить плюсы и минусы вступления Республики Казахстан в 

ВТО. Систематизировать в таблицу: 

Казахстан в ВТО: 

Минусы - Плюсы + 
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82) Астраханцева И., Шалабаева Р. Оценка и учет объектов, 

полученных по договору концессии// Госсектор, № 3, 2015. 

83) Радыгин А. и др. Государственная компания: сфера проявления 
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препятствия// Вопросы экономики, № 3, 2015. 

 

 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

1. Сущность социального государства: понятие и определение. 

2. Этапы развития теории социального государства. 

3. Типы социального государства. 

4. Этапы развития теории социального государства. 

5. Функции социального государства. 

6. Модели социального государства. 

7. Выбор модели социального государства для Республики 

Казахстан. 

8. Признаки и принципы социального государства. 

9. Индикаторы социального государства. 

10. Социальная сфера как элемент социального государства. 

11. Социальный мониторинг. 

12. Развитие отраслей социальной сферы в Республике Казахстан. 

13. Важные характеристики социального государства. 

14. Социальная модель США.  

15. Модель «активирующего государства» стран Европы. 

16. Германская модель социального государства. 

17. Шведская модель социального государства. 

18. Предмет социоэкономики.  
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19. Основные категории социоэкономики.  

20. Социальная стратификация. 

21. Социальная мобильность. 

22. Социальные институты. 

23. Социальные изменения. 

24. Характерные черты социального рыночного хозяйства.   

25. Отличие социального рыночного хозяйства от рыночного 

хозяйства свободной конкуренции. 

26. Социальное рыночное хозяйство и социально ориентированная 

система. 

27. Пути и направления совершенствования социально-экономических 

отношений в рыночном хозяйстве. 

28. Экономические категории микроэкономики социального 

государства. 

29. Внешние эффекты в социальном государстве. 

30. Распределение доходов от производственных факторов в 

социальном государстве. 

31. Перераспределение доходов в социальном государстве. 

32. Социальное страхование и социальное обеспечение. 

33. Частные и общественные блага. 

34. Качество жизни и индекс человеческого развития (ИЧР). 

35. Занятость и безработица. 

36. Показатель ВВП на душу населения. 

37. Экономический рост и социальная стабильность.  

38. Модель экономического роста У. Ростоу. 

39. Концепция устойчивого развития и формирование среднего класса 

в Республике Казахстан. 

40. Трансформация роли и функций государства в современных 

условиях становления социального государства. 

41. Государство и экономика. 

42. Государство и политика. 

43. Государство и социальная сфера. 

44. Государственная политика и социальная стабильность. 

45. Государственные гарантии и государственная защита социально 

уязвимых слоев населения. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

1. Конституция Республики Казахстан как гарант социальной 

стабильности. 

2. Законы, регулирующие социальные механизмы и отношения в 

Казахстане. 
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3. Основные задачи социальной политики государства. 

4. Цели социальной политики. 

5. Принципы социальной политики. 

6. Приоритетные направления социальной политики. 

7. Основные секторы охвата социальной политики. 

8. Современные тенденции социальной политики в Республики 

Казахстан. 

9. Социально-экономические аспекты развития 

предпринимательства. 

10. Сущность и социальная функция предпринимательства. 

11. Государственная поддержка малого предпринимательства. 

12. Влияние социально-экономических факторов на развитие 

предпринимательства. 

13. Развитие предпринимательства как фактор социально-

экономической устойчивости. 

14. Сущность и многоуровневый характер социальной 

ответственности бизнеса (СОБ). 

15. Мотивация в социальной ответственности бизнеса. 

16. Концепция и элементы социальной ответственности бизнеса. 

17. Взаимосвязь между СОБ и устойчивым развитием. 

18. Социальная ответственность бизнеса в странах дальнего 

зарубежья. 

19. Социальная ответственность бизнеса в странах СНГ. 

20. Социальная ответственность бизнеса в Казахстане. 

21. Теоретические концепции категории «гражданское общество». 

22. Структура гражданского общества. 

23. Институты гражданского общества и их основные функции. 

24. Возрастание роли институтов гражданского общества в процессе 

становления социального государства. 

25. Взаимодействие государства и бизнеса в социальном государстве. 

26. Взаимоотношения государства и гражданского общества в 

социальном государстве. 

27. Соотношение интересов бизнеса и гражданского общества в 

государстве социального типа. 

28. Глобализация как неотъемлемая часть современных 

международных отношений. 

29. Влияние глобализации на социально-экономические отношения в 

стране. 

30. Казахстан как участник глобализационных процессов. 
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Оценочные средства для итогового контроля  

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Возникновение в обществе социального государства является 

2. закономерным результатом 

3. Социальное государство признает высшей ценностью 

4. Социальное государство несет ответственность за 

5. Высокий уровень бюджетных расходов на социальные нужды 

6. общества обеспечивает 

7. Приоритетной задачей современного этапа становления в 

Казахстане социального государства является: 

8. Органы государственной власти современного Казахстана 

содействуют 

9. Казахстанское государство активно поддерживает систему 

10. Социализация рыночной экономики означает 

11. Участие бизнеса в социальной деятельности 

12. Социальная ответственность бизнеса проявляется в 

13. Причины, затрудняющие формирование в Казахстане социального 

ответственного бизнеса (указать по степени важности) 

14. К признакам правового государства относятся 

15. Социальное правовое государство обеспечивает всем равные 

права на 

16. Наиболее существенными недостатками правовой основы 

казахстанского государства можно считать (указать по степени 

важности) 

17. В основе деятельности гражданского общества лежат 

18. Под «экономической демократией» понимается право работников 

(указать по степени важности) 

19. К субъектам социального партнерства не относятся 

20. Главной целью социальной политики социального государства 

21. является 

22. Приоритетами государственной социальной политики в 

современном Казахстане следует считать (указать по степени 

важности) 

23. Социальная политика  российского бизнеса в наибольшей степени 

сегодня ориентирована 

24. В роли  субъектов проводимой сегодня в Казахстане социальной 

политики наиболее эффективно выступают 

25. В основе социальной политики российского государства лежат 

26. Социальная ответственность государства находит свое выражение 

в проведении эффективной социальной политики в интересах 
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27. Основоположник понятия социального государства 

28. Социальное государство - это 

29. Миссия социальной политики, характерная для эпохи светского 

демократического государства 

30. Легитимация власти 

31. Форма социального общежития, которая является условием 

существования современного социального государства 

32. Соответствие политической эпохи и основы циклов центральной 

власти: 

33. Социальный конфликт: 

34. Миссия социальной политики, характерная для эпохи древних 

мифо-династических государств 

35. Историческая миссия социального государства 

36. Социальная политика 

37. Соответствие политической эпохи и социального положения 

населения 

Социальное государство – это … 

38. Социальное положение населения 

39. Модели социального общежития 

40. Соответствие политической эпохи и социальной опоры власти 

41. Ограничения публичной этно-культурной идентичности и 

терроризм характерны для … государств. 

42. Определите соответствие: 

43. Устойчивое социальное совершенствование общества 

44. Социальная опора власти 

45. Соответствие политической эпохи и мировоззренческой 

платформы власти: 

46. Миссия социальной политики, характерная для эпохи светского 

тоталитарного государства 

47. В сфере международных отношений социальное государство 

реализуется в первую очередь в … 

48. Политические проблемы современного светского 

демократического государства 

49. Миссия социальной политики, характерная для религиозно-

династического государства 

50. Во внутренней жизни страны социальное государство реализуется 

в … 

51. В странах-организаторах ЕС (Германия, Франция, Италия и др.) 

улучшение социальной политики в зоне ЕС не связывается с … 

52. Термин «социальное государство» в середине 19 в. предложил … 

53. Первый в истории проект идеального государства разработал … 
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54. Всеобщая декларация прав человека принята Генеральной 

ассамблеей ООН в … году. 

55. Понятие «феминизм» … 

56. Цель политики с точки зрения Аристотеля 

57. Развитие утопического социализма в 18-19 вв. связано с … 

58. Социальное государство у Платона основано на … 

59. По Аристотелю, наилучшее государство — это общество, которое 

основано на… 

60. Один из наиболее известных принципов социализма «от каждого 

по его способностям, каждому – по его труду» сформулировал … 

61. Социализм с точки зрения К.Маркса … 

62. Представители христианского гуманизма 

63. Политическая идеология, с подъемом которой связана критика 

теории и практики социального государства в конце 20 в. 

64. Определение человека как политического животного дал … 

65. Автор книги «Государь» 

66. Автор книги «Утопия» 

67. Концепции «информационного общества» разрабатывали … 

68. Гуманизм – это … 

69. В основе перехода общества в постиндустриальную фазу лежит … 

70. Три главных слоя граждан по Аристотелю 

71. Экономическая основа идеального государства, с точки зрения 

Т.Мора 

72. Политическая основа современного социального государства 

73. Гражданское общество – это … 

74. Элемент социальной структуры общества, составляющий, по 

мнению многих специалистов, социальный фундамент социального 

государства 

75. Основная проблема с переходом предпринимателей в «средний 

класс» состоит в … 

76. Официальная социальная политика в период 1990-х гг. в 

Казахстане была связана … 

Электоральная политика – это … 

77. Социальная структура общества – это … 

78. В развитых странах средний класс включает в первую очередь … 

79. Нормативное разделение ответственности за социальную 

политику между государством, бизнесом и гражданами состоит в том, 

что … 

80. В период 2000-2014 гг. в Казахстане … 

81. Экономическая основа современного социального государства 
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82. Основные идеи, составляющие идейно-мировоззренческую 

основу современного социального государства 

83. Государство всеобщего благосостояния 

84. «Классическим» опытом создания социального государства в 

современном мире принято считать … 

85. Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе был подписан в … 

86. Омбудсмен – это … 

87. Либеральная модель социального государства и социальной 

политики в первую очередь предполагает … 

88. Соответствие модели социального государства и её основной 

характеристики 

89. Основные тенденции в изменении социального государства 

90. Субсидиарность – это … 

91. Юридическое закрепление статуса Республики Казахстан как 

социального государства содержится в … 

92. Патернализм – это … 

93. Впервые конституционное закрепление понятие «социальное 

государство» получило в … 

94. Основные акторы социальной активности, направленной на 

обеспечение прав человека, 

95. Характерная черта корпоративной модели социального 

государства (Германия, Франция, Япония и др. страны) 

характеризуется … 

96. Международный этический и гуманистический союз (МГЭС) 

основан в … году. 

97. Социальная экономика не исследует 

98. Устойчивая совокупность материально-вещественных элементов, 

создающих условия для удовлетворения всего комплекса потребностей 

в целях воспроизводства человека и общества – это 

99. К государственному сектору экономики не относятся 

100. Прогнозы, которые включают потребление населением продуктов 

питания и непродовольственных товаров, розничный товарооборот, 

развитие отраслей непроизводственной сферы общее и 

профессиональное образование, культуру и искусство, 

здравоохранение, коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание – 

это прогнозы 

101. Социальная политика, означающая сведение ее к минимуму, к 

функции дополнять традиционные институты социальной сферы, 

выделяют как 
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102. Доступность в реализации способностей в процессе трудовой и 

предпринимательской деятельности и обеспечение процесса трудовой 

и предпринимательской деятельности- это меры социальной 

103. К показателям реализации социальной политики государства не 

относится 

104. Совокупность конкретных способов и приемов, необходимых для 

разработки государственной политики в сочетании с рыночной 

самоорганизацией – это 

105. Определение стратегических целей развития социально-

экономических процессов и их выражение в индикативных и других 

планах, целевых программах; государственные заказы и контракты на 

поставки определенных видов продукции, выполнение работ, оказание 

социальных услуг – это методы 

106. Налогообложение, уровень обложения и систему налоговых 

льгот; регулирование цен, их уровня и соотношений; платежи за 

ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы – это методы 

107. Методы математического моделирования предполагают 

построение моделей, основанных на 

108. Выработка государственной социальной доктрины, опирающейся 

на всеобщую национальную идею – это 

109. Конституционно или законодательно зафиксированную 

совокупность социальных благ (услуг, льгот, субсидий и т.п.), которые 

государство обязано представить для своих граждан относят к 

социальным 

110. В условиях глобализации особое значение приобретает 

регулирование 

111. Исходный, отправной пункт государственного управления 

экономикой, воплощаемый в виде установления долго-, средне-, и 

краткосрочных целевых социальных ориентиров, на достижение 

которых направлено управление – это социальное 

112. Cистема, предназначенная для предоставления дополнительной 

защиты определенным категориям населения за счет бюджетных 

средств – это социальная 

113. Система социальной защиты предполагает обеспечение 

минимальных жизненных стандартов для 

114. Социальная политика государства, стремящегося обеспечить 

приемлемое (сносно- существование так называемым маргинальным 

слоям населения, находящимся в особо сложном положении и не 

способным без внешней поддержки улучшить свою жизнедеятельность 

это социальная защита трактуемая в  
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115. Механизм социальной защиты маргинальных (социально 

уязвимых) слоев населения является лишь частью и не охватывает 

целого, т.е. всей системы социальной защиты. Его (механизм 

социальной защиты маргинальных групп) можно охарактеризовать как 

социальное вспомоществование или социальную помощь – это 

социальная защита, трактуемая в 

116. В системе социальной защиты населения не выделяется 

следующий уровень 

117. Средства, предоставляемые на условиях долевого 

финансирования целевых расходов – это 

118. Средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю – 

это 

119. Средства, предоставляемые на осуществление определенных 

целевых расходов – это 

120. Средства, предоставляемые на покрытие убытков– это 

121. Уставный или аукционный капитал, резервный капитал,  

инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд потребления, фонд 

оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 

это средства предприятия, относящиеся к 

122. Социальная политика, означающая общедоступность социальных 

программ, универсальность социальных выплат, всеобъемлющий 

характер перераспределительной деятельности государства выделяют 

как 

123. Сочетание экономических социальных, природно-экологических 

и других условий жизнедеятельности человека, оказывающих 

существенное воздействие на благосостояние населения и социальное 

самочувствие индивидов – это определение 

124. Совокупность показателей, характеризующих уровень 

материального потребления населения - это определение 

125. Показатели: потребление продуктов на душу населения;  

обеспеченность продуктами в расчете на одну семью; структура 

потребления; потребительская корзина; минимальный уровень 

потребления; рациональный  уровень потребления относятся к 

показателям 

126. Система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями 

по обеспечению нормального материального и социального положения 

граждан – это социальные 

127. Определение стратегических целей развития социально-

экономических процессов и их выражение в индикативных и других 

планах, целевых программах; государственные заказы и контракты на 
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поставки определенных видов продукции, выполнение работ, оказание 

социальных услуг – это методы 

128. Налогообложение, уровень обложения и систему налоговых 

льгот; регулирование цен, их уровня и соотношений; платежи за 

ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы – это методы 

129. Ставки процента за кредит не относятся к методам 

130. Методы, вынуждающие субъектов социальной сферы принимать 

решения, основанные не на самостоятельном экономическом выборе, а 

на предписаниях государства – это 

131. Методы, создающие лишь предпосылки к тому, чтобы при 

самостоятельном выборе субъекты тяготели к тем вариантам, которые 

соответствуют целям социальной политики – это 

132. Конституционно или законодательно зафиксированную 

совокупность социальных благ (услуг, льгот, субсидий и т.п.), которые 

государство обязано представить для своих граждан относят к 

социальным 

133. В условиях глобализации особое значение приобретает 

регулирование 

134. Исходный, отправной пункт государственного управления 

экономикой, воплощаемый в виде установления долго-, средне-, и 

краткосрочных целевых социальных ориентиров, на достижение 

которых направлено управление – это социальное 

135. Целепологание, опирающееся на установление нормативов – это 

136. Принято считать, что чем более демократично государство и чем 

более индивидуально самостоятельны его граждане, тем меньше 

социальные 

137. Социальная политика государства, стремящегося обеспечить 

приемлемое (сносное существование так называемым маргинальным 

слоям населения, находящимся в особо сложном положении и не 

способным без внешней поддержки улучшить свою 

жизнедеятельность) - это социальная защита, трактуемая в  

138. Механизм социальной защиты маргинальных (социально 

уязвимых) слоев населения является лишь частью и не охватывает 

целого, т.е. всей системы социальной защиты. Его (механизм 

социальной защиты маргинальных групп) можно охарактеризовать как 

социальное вспомоществование или социальную помощь– это 

социальная защита трактуемая в 

139. В системе социальной защиты населения не выделяется 

следующий уровень 

140. К формам социальной защиты не относится социальная защита 

141. К принципам социальной защиты не относится 
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142. Средства, предоставляемые на покрытие убытков – это 

143. Уставный или аукционный капитал, резервный капитал,  

инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд потребления, фонд 

оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 

это средства предприятия, относящиеся к 

144. Образующиеся за счет отчислений от прибыли и используемые на 

покрытие убытков, выплаты задолженности по зарплате работникам 

капитал называется 

145. Основным инструментом региональной социальной политики 

является 

146. К мерам бюджетного выравнивания не относятся меры по 

выравниванию 

147. Что не исследует социальная экономика 

148. Следующее определение: «Устойчивая совокупность 

материально-вещественных элементов, создающих условия для 

удовлетворения всего комплекса потребностей в целях 

воспроизводства человека и общества – это» соответствует 

149. Не относится к социальному сектору экономики 

150. Социальную политику, определяющую сведение ее к минимуму, к 

функции дополнять традиционные институты социальной сферы, 

характеризуют как 

151. Меры, описанные ниже: «Доступность в реализации способностей 

в процессе трудовой и предпринимательской деятельности и 

обеспечение процесса трудовой и предпринимательской деятельности - 

это меры...»  

152. Не относится к показателям реализации социальной политики 

государства 

153. Совокупность конкретных способов и приемов, необходимых для 

разработки государственной политики в сочетании с рыночной 

самоорганизацией – это 

154. Методы, которые описаны ниже «Определение стратегических 

целей развития социально-экономических процессов и их выражение в 

индикативных и других планах, целевых программах; государственные 

заказы и контракты на поставки определенных видов продукции, 

выполнение работ, оказание социальных услуг» - это методы 

155. Методы математического моделирования, предполагающие 

построение моделей основаны 

156. Выработка государственной социальной доктрины, опирающейся 

на всеобщую национальную идею – это 
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157. Конституционно или законодательно зафиксированную 

совокупность социальных благ (услуг, льгот, субсидий и т.п.), которые 

государство обязано представить для своих граждан относят 

158. Исходный, отправной пункт государственного управления, 

воплощаемый в виде установления долго-, средне-, и краткосрочных 

целевых социальных ориентиров, на достижение которых направлено 

управление – это социальное 

159. Cистема, предназначенная для предоставления дополнительной 

защиты определенным категориям населения за счет бюджетных 

средств – это социальная 

160. Для каких слоев населения система социальной защиты 

предполагает обеспечение минимальных жизненных стандартов 

161. Социальная политика государства, стремящегося обеспечить 

приемлемое (сносно- существование так называемым маргинальным 

слоям населения, находящимся в особо сложном положении и не 

способным без внешней поддержки улучшить свою 

жизнедеятельность, трактуется в аспекте  

162. Механизм социальной защиты маргинальных (социально 

уязвимых) слоев населения является лишь частью и не охватывает 

целого, т.е. всей системы социальной защиты. Его (механизм 

социальной защиты маргинальных групп) можно охарактеризовать как 

социальное вспомоществование или социальную помощь. Такая 

социальная защита характеризуется 

163. Уставный или аукционный капитал, резервный капитал,  

инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд потребления, фонд 

оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 

это средства предприятия, которые относятся к 

164. Социальная политика, которая означает общедоступность 

социальных программ, универсальность социальных выплат, 

всеобъемлющий характер перераспределительной деятельности 

государства характеризуется как 

165. Чему соответствует следующее определение: «Сочетание 

экономических социальных, природно-экологических и других 

условий жизнедеятельности человека, оказывающих существенное 

воздействие на благосостояние населения и социальное самочувствие 

индивидов» 

166. Совокупность показателей, которые характеризуют уровень 

потребления населением материальных благ - это определение 

167. Такие показатели, как потребление продуктов на душу населения;  

обеспеченность продуктами в расчете на одну семью; структура 

потребления; потребительская корзина; минимальный уровень 
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потребления; рациональный  уровень потребления являются 

показателями 

168. Определение стратегических целей развития социально-

экономических процессов и их выражение в индикативных и других 

планах, целевых программах; государственные заказы и контракты на 

поставки определенных видов продукции, выполнение работ, оказание 

социальных услуг – это методы 

169. Налогообложение, уровень обложения и систему налоговых 

льгот; регулирование цен, их уровня и соотношений; платежи за 

ресурсы, ставки процента за кредит и кредитные льготы – это методы 

170. Ставки процента за кредит не относятся к методам 

171. Методы, вынуждающие субъектов социальной сферы принимать 

решения, основанные не на самостоятельном экономическом выборе, а 

на предписаниях государства – это 

172. Методы, создающие лишь предпосылки к тому, чтобы при 

самостоятельном выборе субъекты тяготели к тем вариантам, которые 

соответствуют целям социальной политики – это 

173. Конституционно или законодательно зафиксированную 

совокупность социальных благ (услуг, льгот, субсидий и т.п.), которые 

государство обязано представить для своих граждан относят к 

социальным 

174. В условиях глобализации особое значение приобретает 

регулирование 

175. Исходный, отправной пункт государственного управления 

экономикой, воплощаемый в виде установления долго-, средне-, и 

краткосрочных целевых социальных ориентиров, на достижение 

которых направлено управление – это социальное 

176. Целеполагание, опирающееся на установление нормативов – это 

177. Принято считать, что чем более демократично государство и чем 

более индивидуально самостоятельны его граждане, тем меньше 

социальные 

178. Социальная политика государства, стремящегося обеспечить 

приемлемое (сносное существование так называемым маргинальным 

слоям населения, находящимся в особо сложном положении и не 

способным без внешней поддержки улучшить свою жизнедеятельность 

это социальная защита трактуемая в  

179. Механизм социальной защиты маргинальных (социально 

уязвимых) слоев населения является лишь частью и не охватывает 

целого, т.е. всей системы социальной защиты. Его (механизм 

социальной защиты маргинальных групп) можно охарактеризовать как 
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социальное вспомоществование или социальную помощь – это 

социальная защита. трактуемая в 

180. В системе социальной защиты населения не выделяется 

следующий уровень 

181. К формам социальной защиты не относится социальная защита 

182. К принципам социальной защиты не относится 

183. Средства, предоставляемые на покрытие убытков– это 

184. Уставный или аукционный капитал, резервный капитал,  

инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд потребления, фонд 

оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 

это средства предприятия, относящиеся к 

185. Образующиеся за счет отчислений от прибыли и используемые на 

покрытие убытков, выплаты задолженности по зарплате работникам 

капитал называется 

186. Основным инструментом региональной социальной политики 

является 

187. К мерам бюджетного выравнивания не относятся меры по 

выравниванию 

188. Показатели: потребление продуктов на душу населения; 

обеспеченность продуктами в расчете на одну семью; структура 

потребления; потребительская корзина; минимальный уровень 

потребления; рациональный  уровень потребления относятся к 

показателям 

189. Система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями 

по обеспечению нормального материального и социального положения 

граждан – это социальные 

190. Система обязательств общества перед своими членами по 

удовлетворению их необходимых потребностей – это социальные 

191. Доступность в реализации способностей в процессе трудовой и 

предпринимательской деятельности и обеспечение процесса трудовой 

и предпринимательской деятельности- это меры социальной 

192. К показателям реализации социальной политики государства не 

относится 

193. При регулировании социальной сферы решающим является учет 

двух главных принципов их обоснования, игнорирование которых 

обрекает на провал даже самые благие концептуальные ориентиры. 

Это принципы 

194. Выработка государственной социальной доктрины, опирающейся 

на всеобщую национальную идею – это 

195. Конституционно или законодательно зафиксированную 

совокупность социальных благ (услуг, льгот, субсидий и т.п.), которые 
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государство обязано представить для своих граждан относят к 

социальным 

196. Социальная политика государства, стремящегося обеспечить 

приемлемое (сносно- существование так называемым маргинальным 

слоям населения, находящимся в особо сложном положении и не 

способным без внешней поддержки улучшить свою жизнедеятельность 

это социальная защита трактуемая в  

197. В системе социальной защиты населения не выделяется 

следующий уровень 

198. К формам социальной защиты не относится социальная защита  

199. К принципам социальной защиты не относится 

200. Уставный или аукционный капитал, резервный капитал,  

инвестиционный фонд, валютный фонд, фонд потребления, фонд 

оплаты труда, фонд платежей в бюджет и во внебюджетные фонды – 

это средства предприятия, относящиеся к 

201. Образующиеся за счет отчислений от прибыли и используемые на 

покрытие убытков, выплаты задолженности по зарплате работникам 

капитал называется 

202. Основным инструментом региональной социальной политики 

является 

203. К мерам бюджетного выравнивания не относятся меры по 

выравниванию 

204. Государство, проводя социальную политику, не использует такие 

инструменты, как 

205. Коэффициент занятости трудовой деятельностью, уровень 

загрязнения воздуха в производственных помещениях, наличие 

ионизирующих излучений, степень механизации ручного и тяжелого 

физического труда – это показатели 

206. Схема развития и размещения производительных сил в РК 

составлена до  

207. В данном документе изложена общая философия развития и  

провозглашены намерения разработать подходы к реализации 

перспектив 

208. Документ общественного согласия о приоритетных направлениях 

развития территории 

209. К блокам социальных нормативов не относятся 

210. Отрасли промышленности, которые первоначально сложились в 

Центральном  Казахстане 

211. Факторы, которые определяют состав и границы экономических 

регионов 
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212. Отрасли, которые в основном определяют хозяйственный 

профиль Восточного Казахстана 

213. Отрасли, которые в основном определяют хозяйственный 

профиль Северо-Восточного Казахстана 

214. Отрасли экономики, которые определяют хозяйственный профиль 

Северного Казахстана 

215. К государственному сектору экономики не относятся 
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