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Тест по 1-дисциплине

1. Социальная политика имеет специальные механизмы реализации, к
которым относятся:
A) национально-этнические особенности, креативность, защита
B) социальное обслуживание, услуги, реабилитация, защита, помощь и
самопомощь
C) принцип наслаждения и реальности, помощь
D) импульс или аффектт в творчестве
E) событие-ситуация социально-досуговой деятельности, самопомощь
2. Наука это определенная система знаний о какой-либо сфере
реальности, изучающая объективные законы, то есть такие, который
существуют независимо от нашего:
A) сознания
B) профессии
C) поведения
D) права
E) бессознательного
3. Подготовка социальных работников имеет тенденцию проводить на
практике учебное время до:
A) субъективного уровня, до 25 %
B) возможного уровня, до 50 %
C) стабильно - один день в рамках учебной недели
D) 60 % учебного времени
E) одной трети или 65 % учебного времени
4. На фоне социальных проблем рассматриваются такие этические
категории, как добродетельность, порочность, социальное восприятие
материального достатка, таким образом, в 18 веке мыслители определяют:
A) милость
B) реформаторство
C) роль личности в деле помощи
D) ссудно-благотворительные кассы
E) бесплатные колыбели
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5. Соотношение, дифференциация и взаимозависимость таких явлений и
понятий как «социальная работа», «социальная педагогика», «социальная
защита», «социальное обеспечение», «социальное обслуживание»,
«социальная поддержка» населения, является предметом:
A) преподавания учебной дисциплины
B) эффективности методов исследования
C) споров и дискуссий об объекте науки
D) заимствования из других наук
E) взаимодействия в системе человек-среда
6. Программа помощи семьям с детьми предусматривает оказание
помощи многодетным с низкими доходами, где глава семьи вдова или:
A) попечитель
B) разведенная, мать – одиночка, безработная
C) представитель этнического меньшинства
D) сирота
E) подросток
7. Для формирования свободной, естественной реализации разума и
чувств обучающихсяи их качеств, необходимо создание условий для
освоения основ:
A) пассионарности
B) гуманизма и проявления человеколюбия
C) профессионального долга
D) предназначения
E) неотреагированной агрессии
8. Задача социальной политики государства перераспределение
материальных ресурсов, организационных усилий, направленных на
повышение уровня жизни через:
A) налоги, благотворительность, предпринимательство в сочетании с
репрессивными мерами
B) духовное возвышение, репрессивные меры
C) гарантии стабильности и развития теории
D) традиции, убеждения, культуру отдельных общин
E) чаяния, идеалы, философию, этику
9. Принцип самосознания социального работника
ориентирован на рефлективное мышление и осознание:
A) инициативы
B) жизненной стратегии
C) сотворчества
D) опыта и знаний
E) сильных и слабых

своих

качеств
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10. Анализ свих противоправных поступков и потребностей, осознание
необходимости изменения своей судьбы - это часть методики работы с:
A) прогнозированием проекта
B) инспектированием плана
C) социальным статусом врача
D) утопичностью диагноза
E) клиентом в пенитенциарной системе

