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Предмет оценки
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине:
МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), направленные на формирование
общих и профессиональных компетенций.

Элементы контроля и оценки освоения
В результате проведения контрольного среза знаний по учебной дисциплине: МДК.02.01.
Организация работы органов и учреждений социальной защиты населения, органов
Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) осуществляется комплексная проверка
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных
компетенций (таблица 1).
Таблица 1. Элементы контроля обучения
Результаты обучения: умения, знания
Уметь:
У 1.
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных
технологий;
У 2.
выявлять и осуществлять учёт лиц, нуждающихся в социальной защите;
У 3.
участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
У 4.
взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;
У 5.
собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчётности;
У 6.
выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной
поддержки и помощи с применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий;
У 7.
принимать решения об установлении опеки и попечительства;
У 8.
осуществлять контроль и учёт за усыновлёнными детьми, детьми, принятыми под
опеку и попечительство, переданными на воспитание в приёмную семью;
У 9.
направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам
оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинённости лицам;
У 10. разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного
фонда Российской Федерации, определять их подчинённость, порядок
функционирования;
У 11. применять приёмы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;
У 12. следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности.
Знать:
З 1.
нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней,
локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения4
З 2.
систему государственных органов Пенсионного фонда Российской Федерации и
социальной защиты населения;
З 3.
организационно-управленческие функции работников органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
З 4.
передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные
технологии, применяемые в органах и учреждениях социальной защиты населения,
органах Пенсионного фонда Российской Федерации
3 5.
процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и

З 6.
З 7.
З 8.
З 9.

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчинённости
лицам;
порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и
других социальных выплат в актуальном состоянии;
документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной
защиты населения и их ресурсное обеспечение;
Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам и разделам
Элемент учебной
дисциплины
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.

Таблица 2. Элементы учебной дисциплины
Название
Общие понятия социальной защиты и социального обеспечения,
управления и его осуществления.
Общее понятие и характеристика государственной системы социального
обеспечения.
Характеристика органов социального обеспечения и понятие об
организации их работы.
Организация работы государственных органов социального обеспечения
населения.
Организация работы органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение граждан.
Организация обеспечения граждан пособиями по обязательному
социальному страхованию.
Организация работы органов, осуществляющих обеспечение граждан
пособиями по безработице.
Организация работы органов, осуществляющих медицинскую помощь
гражданам.
Организация работы Пенсионного фонда Российской Федерации.
Организация работы органов, осуществляющих пенсионное
обеспечение граждан России.

Примечание.
Таблицы оформляются в соответствии с таблицей 4 программы дисциплины (или ПМ)

Варианты тестовых заданий
Контрольный срез знаний содержит 6 вариантов тестовых заданий. Каждый вариант включает 15
вопросов по указанным в таблице 2 разделам и темам. Для вопросов закрытого типа,
предполагающих альтернативный или множественный выбор, предусмотрено не менее, чем 4
варианта ответов.
Все вопросы в тестовых заданиях оценены в баллах. Максимальная сумма всех баллов во всех
вариантах тестовых заданий одинакова и составляет 32 балла.
Непосредственно варианты тестовых заданий приведены в Приложении 1.

Обработка результатов
Для определения полученной студентом оценки следует набранное им количество баллов
перевести в процентное выражение по формуле:
«Набранный процент» =

«Набранные баллы»
«Максимальное количество баллов»

х 100%

Затем по вычисленному «Набранному проценту» определить оценку по приведенной ниже шкале
(таблица 3). При этом следует использовать критерий оценки (столбцы «текущие знания» и
«остаточные знания»), в зависимости от типа проводимого тестирования.
Таблица 3
Диапазон %
Отметка
Текущие знания
Остаточные знания
Отлично – 5
более 90
более 70
Хорошо – 4
71-90
61-70
Удовлетворительно – 3
51-70
31-60
Неудовлетворительно – 2
50 и менее
30 и менее
Для подсчета количества набранных в ходе тестирования баллов (ключи ответов к вариантам
теста приведены в таблице 4) применяются следующие правила:
1. Вопрос с альтернативным выбором одного правильного ответа: при выборе правильного
ответа начисляется указанное в вопросе количество баллов, при выборе неправильного
ответа или при отсутствии выбора баллы не начисляются
2. Вопрос с множественным выбором нескольких правильных ответов: за каждый правильный
ответ начисляется количество баллов, пропорционально общему количеству правильных
ответов в данном вопросе и максимальному количеству баллов за данный вопрос.
3. Вопрос, предполагающий определение правильного отношения: за каждую правильно
определенную пару значений начисляется количество баллов, пропорционально общему
количеству пар значений и максимальному количеству баллов за данный вопрос.
4. Вопрос, предполагающий определение правильного порядка перечисленных элементов: в
случае, если вся последовательность определена правильно, начисляется указанное в вопросе
количество баллов, в любом другом случае баллы не начисляются.

Таблица 4. Ключи ответов
Вариант № 1
№ Вопроса
ответ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
1,2
1,2
1
1,4
3
1
1
1,2
1,2
2
1Г,2В,
3А,4Б
1Б,2Г,
3В,4А
4,3,2,1
4,2,3,1

Вариант № 2

макс.
балл
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
4
4
4
4

Вариант № 4
№ Вопроса
ответ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3
2
1
2
3
1
3,4
3,4
2,4
2,4
1,3
1Г,2А,
3В,4Б
1Б,2В,
3Г,4А
4,3,1,2
2,1,4,3

ответ
3
3,4
2
3
2
2
1
2,4
1,3
1,3
3,4
1В,2Б,
3Г,4А
1А,2В,
3Б,4Г
2,1,4,3
2,1,3,4

макс.
балл
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
4
4
4
4

Вариант № 5

макс.
балл
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
4
4
4
4

ответ
1,3
3
1
1
1
1
1
2,3
1,2
3,4
1,4
1Б,2В,
3А,4Г
1Б,2Г,
3В,4А
2,3,4,1
3,1,2,4

макс.
балл
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
4
4
4
4

Вариант № 3
ответ

макс.
балл

2
1,2
3,4
3
2
4
3
4
1,2
1,2
1,2
1Б,2В,
3А,4Г
1А,2В,
3Б,4Г
3,1,4,2
3,4,2,1

1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
4
4
4
4

Вариант № 6
ответ
3
1,2
2
2
2
1
3
2,4
1,4
1,4
1,3
1В, 2А,
3Г, 4Б
1Г, 2В,
3Б,4А
3,4,1,2
2,4,3,1

макс.
балл
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
4
4
4
4

Приложение 1

Тестовые задания
Вариант № 1
Дисциплина: МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов, перечисленные в
любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний кодов,
перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов ответов,
перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

1.

1

Цель предоставления мер
социальной защиты
заключается в том, чтобы:
Выберите один ответ:

2.

2

В зависимости от источника
денежных средств необходимо
различать следующие виды
социального обеспечения:
Выберите два ответа:

3.

2

Организационно-правовыми
формами государственного
социального обеспечения не
являются:
Выберите два ответа:

4.

1

Понятия «социальная защита»
и «социальное обеспечение»
соотносятся между собой
следующим образом:
Выберите один ответ:

5.

2

Принципами социального
обслуживания являются:
Выберите два ответа:

6.

1

Органом, который
устанавливает и выплачивает
ежемесячную денежную
выплату, является:
Выберите один ответ:

Варианты ответов

Код отв.

1. поднять жизненный уровень населения
страны;
2. довести доходы всего населения до
прожиточного минимума;
3. компенсировать или свести к
минимуму последствия изменения
материального и (или) социального
положения граждан вследствие
наступления страхового риска;
4. помочь гражданам в трудной
жизненной ситуации.
1. государственное социальное
обеспечение;
2. негосударственное социальное
обеспечение;
3. частная благотворительность;
4. гуманитарная помощь.
1. государственное пенсионное
страхование;
2. государственная социальная помощь;
3. государственное ипотечное
страхование;
4. государственное медицинское
страхование.
1. как целое и его часть;
2. как две равные величины;
3. как две разные величины, ничем между
собой не связанные;
4. эти понятия в принципе нельзя
сравнивать.
1. адресность;
2. равенство сторон;
3. имущественная самостоятельность;
4. социальная справедливость.

1
2
3
4

1. орган социальной защиты населения;
2. орган местного самоуправления;
3. отделение ПФР;
4. отделение Фонда социального
страхования РФ.

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

7.

1

Пенсионный фонд РФ является:
Выберите один ответ:

8.

1

Пенсионный фонд РФ
обеспечивает:
Выберите один ответ:

9.

2

Средства Пенсионного фонда
РФ формируются за счёт:
Выберите два ответа:

10.

2

Руководство Пенсионного
фонда РФ:
Выберите два ответа:

11.

1

Функции ПФР на местах
(Управления ПФР в городе,
районе), обеспечивающие:
Выберите один ответ:

12.

4

Установите соответствие:
1. Видами медицинского
страхования являются:
2. Право на получение набора
социальных услуг имеют:
3. Трудная жизненная ситуация
— это:
4. Социальное обслуживание
представляет собой:

Варианты ответов

Код отв.

1.самостоятельным финансовокредитным учреждением
2.подчинённым Президенту РФ
3.подчинённым Правительству РФ
4.подчинённой структурой Совета
Федерации Парламента России
1.Целевой сбор и аккумуляцию страховых
взносов Российской Федерации
2.Эффективную работу Счётной палаты
РФ
3.Активную работу налоговых органов
4.Взаимодействие с профсоюзными
органами
1.страховых взносов
2.средств федерального бюджета
3.от рекламы
4.иностранных пожертвований

1
2
3
4

1.правление фонда
2.исполнительная дирекция фонда
3.управляющие Отделениями ПФР по
республикам в составе РФ
4.руководители Управлений ПФР на
местах
1.ведение справочно-кодификационной
работы по законодательству
2.выявление, регистрацию и учёт в
установленном порядке плательщиков
взносов в ПФР
3.ведение банка данных на работников
предприятий
4.составление перспективных планов
работы

1
2
3
4

А. ситуация, которая связана с тяжелым,
продолжительным заболеванием самого
гражданина или его близких
родственников
Б. деятельность социальных служб по
социальной поддержке, оказанию
социально-бытовых, социальномедицинских, психолого-педагогических,
социально-правовых услуг и
материальной помощи, проведению
социальной адаптации и реабилитации
граждан, находящихся в трудной
жизненной
ситуации;
В. участники Великой Отечественной
войны
Г.от несчастных случаев на производстве

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

А
Б
В
Г

№
вопр.

Макс.
балл

13.

4

14.

4

15.

4

Вопрос

Варианты ответов

Установите соответствие:
1. Основным принципом
обязательного социального
страхования от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний является:
2. Размер платы за социальное
обслуживание при платном
социальном обслуживании
зависит:
3. Страхователями для
неработающего населения при
обязательном
медицинском страховании
являются:
4. Какое число специализаций
насчитывает социальная
работа:
Задайте правильный порядок
Управление ПФР в городе
(районе) обеспечивает:

Задайте правильный порядок
Правление ПФР:

А. больше 30-ти
Б. гарантированность права
застрахованных на обеспечение по
страхованию
В. ПФР
Г. материального положения человека,
которому предоставляется социальное
обслуживание

1.ведение базы данных на пенсионеров
2.контроль за перечислением остатков
средств ПФР в установленном порядке в
Отделение
3.привлечение добровольных взносов
физических и юридических лиц в ПФР
4.организацию и ведение
индивидуальных счетов в системе
обязательного пенсионного страхования
1.издаёт в пределах своей компетенции
нормативные акты
2.определяет перспективные и текущие
задачи фонда
3.утверждает бюджет, сметы расходов
фонда, его структуру и штаты
4.несёт ответственность за выполнение
функций фонда

Код отв.
А
Б
В
Г

1
2
3
4

1
2
3
4

Тестовые задания
Вариант № 2
Дисциплина: МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов, перечисленные в
любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний кодов,
перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов ответов,
перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.
1

Макс.
балл
1

Вопрос
Видами социального
обслуживания являются:
Выберите один ответ:

Варианты ответов
1. медицинская помощь;
2. лекарственная помощь;
3. социальное обслуживание на дому;
4. консультативная помощь.

Код отв.
1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос
Бесплатное социальное
обслуживание в
государственной системе
социальных служб
предоставляется:
Выберите два ответа:
Учреждениями социального
обслуживания являются:
Выберите один ответ:

2

2

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

Основным принципом
обязательного социального
страхования от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний является:
Выберите один ответ:

8

2

Целью какого вида
деятельности является
удовлетворение социально
гарантированных и личностных
интересов и потребностей
различных групп населения:
Выберите два ответа:

Противопоказаниями к приему
в Дом ночного пребывания
являются:
Выберите один ответ:
Социальное обслуживание
граждан пожилого возраста и
инвалидов не осуществляется в
следующих формах:
Выберите один ответ:
Трудная жизненная ситуация
— это:
Выберите один ответ:

Варианты ответов

Код отв.

1. инвалидам
2. пенсионерам;
3. несовершеннолетним, находящимся в
трудной жизненной ситуации;
4. малообеспеченным гражданам.

1
2
3
4

1. санаторий;
2. лечебный профилакторий;
3. геронтологический центр;
4. детский дом.
1. инвалидность;
2. пенсионный возраст;
3. психические заболевания;
4. возраст до 18 лет.
1. социальное обслуживание на дому;
2. санаторно-курортное лечение;
3. полустационарное социальное
обслуживание;
4. срочное социальное обслуживание.
1. ситуация, которая объективно
нарушает жизненную деятельность
гражданина, и которую он не может
преодолеть самостоятельно;
2. ситуация, которая связана с тяжелым,
продолжительным заболеванием самого
гражданина или его близких
родственников;
3. ситуация, когда одинокий пожилой
человек не может самостоятельно себя
обслуживать и нуждается в посторонней
помощи;
4. ситуация, когда ребенок остался без
родителей и его необходимо предать на
воспитание в детский дом.
1.гарантированность права
застрахованных на обеспечение по
страхованию
2.Экономическая заинтересованность
субъектов страхования в улучшении
условий и повышении безопасности
труда, снижении производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости
3.обязательность регистрации в качестве
страхователей всех лиц, нанимающих
(привлекающих к труду) работников
4.обязательность уплаты страхователями
страховых взносов
1.гуманитарной деятельности
2.социальной деятельности
3.производственной деятельности
4.человеческой деятельности

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

9

2

Кого можно отнести к
субъектам социальной работы:
Выберите два ответа:

10

2

Когда в России возникли
начала социальной работы:
Выберите два ответа:

11

2

Что послужило источниками
возникновения социальной
работы за рубежом:
Выберите два ответа:

12

4

Установите соответствие:
1. Какова основная причина,
побуждающая пожилых людей
поступать в дома-интернаты:
2. Видами медицинского
страхования являются:
3. Органом, который
устанавливает и выплачивает
ежемесячную денежную
выплату, является:
4. Какова в настоящее время
доля населения России,
находящаяся за границами
физического выживания:
Установите соответствие:
1. Стоимость набора
социальных услуг определяется
исходя:
2. Органом, принимающим
решение о назначении
государственной
социальной помощи, является:
3. Виды бесплатной
медицинской помощи в
системе обязательного
медицинского страхования:
4. Видами медицинского
страхования являются:
Задайте правильный порядок
ПФР взаимодействует:

13

14

4

4

Варианты ответов
1.социальные институты общества,
благотворительные организации
2.люди, группы и слои, которые
оказались в сложной жизненной ситуации
3.люди, занимающиеся практической
социальной работой профессионально и
соответствующие социальные институты
общества
4. люди, занимающиеся практической
социальной работой профессионально
или на общественных началах
1.при Петре I
2.при Иване Грозном
3.при Екатерине II
4.после второй мировой войны
1.идеи об обществе вообще и
гражданском обществе
2.идеи о правовом государстве, человеке
и личности
3.идеи о социальной справедливостинесправедливости, социальном равенственеравенстве
4.идеи о правовом государстве,
социальной справедливости и социальном
равенстве
А. до 10-ти % населения
Б. от несчастных случаев на производстве
В. ухудшение состояния здоровья и
потребность в постоянной медицинской
помощи
Г. отделение ПФР

А. из доходов лица, которому
предоставляются услуги
Б. санаторно-курортное лечение
В. орган социальной защиты населения
Г. от несчастных случаев на производстве

1.с органами федерального казначейства
2.с органами министерства России по
налогам и сборам
3.с органами ЗАГСа
4.с органами социальной защиты

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

1
2
3
4

№
вопр.
15

Макс.
балл
4

Вопрос

Варианты ответов

Задайте правильный порядок
Субъектами обязательного
пенсионного страхования
являются:

1.страхователи
2.федеральные органы государственной
власти
3.стаховщики
4.застрахованные лица

Код отв.
1
2
3
4

Тестовые задания
Вариант № 3
Дисциплина: МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов, перечисленные в
любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний кодов,
перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов ответов,
перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.
1

Макс.
балл
1

Вопрос
Социальное обслуживание
представляет собой:
Выберите один ответ:

Варианты ответов
1. деятельность по оказанию социальных
услуг и материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации за счет средств
Фонда социального страхования РФ;
2. деятельность социальных служб по
социальной поддержке, оказанию
социально-бытовых, социальномедицинских, психолого-педагогических,
социально-правовых услуг и
материальной помощи, проведению
социальной адаптации и реабилитации
граждан, находящихся в трудной
жизненной
ситуации;
3. систему государственных органов,
созданных с целью оказания услуг
социального характера и материальной
помощи, проведению социальной
адаптации и реабилитации граждан,
находящихся в трудной жизненной
ситуации;
4. систему организаций, независимо от
форм собственности, предоставляющих
социальные услуги, а также граждан,
занимающиеся предпринимательской
деятельностью по социальному
обслуживанию населения без образования
юридического лица.

Код отв.
1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос
Видами образовательных
учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
являются:
Выберите два ответа:
Основанием для организации
обучения на дому ребенкаинвалида является:
Выберите два ответа:

2

2

3

2

4

1

Размер платы за социальное
обслуживание при платном
социальном обслуживании
зависит:
Выберите один ответ:

5

1

Видами медицинского
страхования являются:
Выберите один ответ:

6

1

7

1

Страхователями для
неработающего населения при
обязательном
медицинском страховании
являются:
Выберите один ответ:
Что является основным
содержанием социальной
работы:
Выберите один ответ:

8

1

9

2

10

2

Какое число специализаций
насчитывает социальная
работа:
Выберите один ответ:
Как называется экономическая
категория поддержки
населения за счёт
государственного бюджета:
Выберите два ответа:
Страховые выплаты в случае
смерти застрахованного
выплачиваются:
Выберите два ответа:

Варианты ответов

Код отв.

1. детский дом;
2. школа-интернат;
3. детский сад;
4. музыкальные и спортивные школыинтернаты.

1
2
3
4

1. решение органов социальной защиты
населения:
2. решение лечебно-профилактического
учреждения;
3. решение органов опеки и
попечительства;
4. решение органов образования.
1. от места жительства человека,
которому предоставляется социальное
обслуживание;
2. возраста человека, которому
предоставляется социальное
обслуживание;
3. материального положения человека,
которому предоставляется социальное
обслуживание;
4. состояния здоровья человека, которому
предоставляется социальное
обслуживание.
1. профессиональное;
2. от несчастных случаев на
производстве;
3. обязательное;
4. коллективное.
1. органы социальной защиты;
2. Фонд социального страхования;
3. органы местного самоуправления;
4. ПФР.

1
2
3
4

1.социальный диагноз
2.социальная профилактика
3.социальное обслуживание и социальное
попечительство
4.социальная реабилитация и социальное
посредничество
1.до 10-ти
2.до 20-ти
3.до 30-ти
4.больше 30-ти
1.социальное пособие
2.субсидия
3.компенсация
4.дотация

1
2
3
4

1.несовершеннолетним до достижения
возраста 18-ти лет
2.учащимся по очной форме обучения до
23-х лет
3.женщинам, достигшим возраста 55 лет
4.мужчинам, достигшим возраста 60 лет

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

11

2

Что понимается под
благотворительной
деятельностью:
Выберите два ответа:

12

4

Установите соответствие:
1. Каждый гражданин, в
отношении которого заключен
договор медицинского
страхования, получает:
2. Противопоказаниями к
приему в Дом ночного
пребывания являются:
3. Видами социального
обслуживания являются:
4. Пенсионный фонд РФ
обеспечивает:
Установите соответствие:
1. Государственная социальная
помощь предоставляется в
виде:
2. Решение о признании
гражданина инвалидом
принимает:
3. Местом регистрации
страхователей при
обязательном медицинском
страховании является:
4. Учреждениями социального
обслуживания являются:
Задайте правильный порядок
Социальное обслуживание
основывается на принципах ФЗ
от 10.12.1995 г. «Об основах
социального обслуживания
населения в РФ»:
Задайте правильный порядок
Индивидуальный лицевой счёт
застрахованного лица состоит
из:

13

4

14

4

15

4

Варианты ответов
1.добровольная деятельность граждан
по передаче денежных средств
нуждающимся
2. добровольная деятельность
юридических лиц по бескорыстному
предоставлению услуг нуждающимся
3.добровольная уборка территории
гражданами на субботниках
4.одноразовая помощь граждан и
юридических лиц нуждающимся
А. социальное обслуживание на дому;
Б. медицинский полис
В. психические заболевания
Г. целевой сбор и аккумуляцию
страховых взносов Российской
Федерации

А. социального пособия
Б. территориальный фонд медицинского
страхования
В. учреждение медико-социальной
экспертизы
Г. лечебный профилакторий

Код отв.
1
2
3
4

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

1.доступности
2.гуманности
3.адресности
4.добровольности

1
2
3
4

1.вводной части
2.профессиональной части
3.общей части
4.специальной части

1
2
3
4

Тестовые задания
Вариант № 4
Дисциплина: МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов, перечисленные в
любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний кодов,
перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов ответов,
перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос
Каждый гражданин, в
отношении которого заключен
договор
медицинского страхования,
получает:
Выберите один ответ:
Местом регистрации
страхователей при
обязательном медицинском
страховании является:
Выберите один ответ:
Виды бесплатной медицинской
помощи в системе
обязательного медицинского
страхования:
Выберите один ответ:

1

1

2

1

3

1

4

1

Решение о признании
гражданина инвалидом
принимает:
Выберите один ответ:

5

1

6

1

Органом, принимающим
решение о назначении
государственной
социальной помощи, является:
Выберите один ответ:
Государственная социальная
помощь предоставляется в
виде:
Выберите один ответ:

7

2

Кто может быть учредителем
благотворительной
организации в России:
Выберите два ответа:

Варианты ответов

Код отв.

1. справку;
2. медицинскую карту;
3. медицинский полис;
4. акт специальной комиссии.

1
2
3
4

1. орган местного самоуправления;
2. территориальный фонд медицинского
страхования;
3. налоговый орган;
4. Фонд социального страхования.
1. санаторно-курортное лечение;
2. медицинское обследование при
вступлении в брак;
3. скорая помощь;
4. обследование водителей
автотранспорта.
1. государственное медицинское
учреждение;
2. учреждение медико-социальной
экспертизы;
3. комиссия фонда социального
страхования;
4. медицинская комиссия.
1. орган местного самоуправления;
2. Фонд социального страхования;
3. орган социальной защиты населения;
4. Пенсионный фонд РФ.

1
2
3
4

1. социального пособия;
2. субсидии
3. компенсации;
4. пенсии.

1
2
3
4

1.только физические лица
2.только юридические лица
3.физические и юридические лица
4.кооперативные организации

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

8

2

Каково количество семей и
детей в России, нуждающихся в
эффективном социальном
обслуживании:
Выберите два ответа:

9

2

10

2

11

2

12

4

Какие новые формы работы с
семьями и детьми по их
социальной поддержке создают
и укрепляют органы
исполнительной власти на
местах в настоящее время:
Выберите два ответа:
Какими основными
документами регламентируется
деятельность центров и
учреждений социальной
помощи населению:
Выберите два ответа:
Как называются медикосоциальные учреждения,
предназначенные для
постоянного проживания
престарелых и инвалидов:
Выберите два ответа:
Установите соответствие:
1.В работе Правления ПФР
могут принимать участие с
правом совещательного голоса:
2.Средства ПФР направляются
на:
3.В РФ:
4.Под защитой государства
находятся:

13

14

4

4

Установите соответствие:
1.Правление ПФР:
2.ПФР является:
3. Цель предоставления мер
социальной защиты
заключается в том, чтобы:
4. Какое число специализаций
насчитывает социальная
работа:
Задайте правильный порядок
В общей части
индивидуального лицевого
счёта застрахованного лица
указываются:

Варианты ответов

Код отв.

1.все население России
2.таких семей и детей в России вообще
нет
3.менее 20-ти миллионов семей и 10-ти
миллионов детей
4.свыше 10-ти миллионов семей и 5-ти
миллионов детей
1.центры психолого-педагогических
консультаций
2.центры реабилитации детей-инвалидов,
опеки и попечительства
3.центры планирования семьи
4.социальные приюты

1
2
3
4

1.регламентирующие документы
отсутствуют
2.соответствующими уставами и
положениями
3.коллективными договорами
4.законами и постановлениями
1.психо-неврологические интернаты
2.центры социального обслуживания
3.дома-интернаты
4.отделения социальной помощи

1
2
3
4

А.выплату государственных пенсий,
оказание материальной помощи
престарелым и несовершеннолетним
гражданам
Б.семья, материнство и детство
В.устанавливаются государственные
пенсии, пособия и иные гарантии
социальной защиты
Г.управляющие Отделениями ПФР по
республикам в составе России,
руководители Министерств и ведомств,
Центрального банка РФ
А. больше 30-ти
Б.определяет перспективные и текущие
задачи фонда, утверждает бюджет, сметы
расходов фонда и его органов
В.юридическим лицом, имеет печать с
изображением государственного герба РФ
и своим наименованием
Г. помочь гражданам в трудной
жизненной ситуации.
1.дата рождения
2.место рождения
3.фамилия, имя, отчество
4.страховой номер

1
2
3
4

1
2
3
4
А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

1
2
3
4

№
вопр.
15

Макс.
балл
4

Вопрос

Варианты ответов

Задайте правильный порядок
В профессиональной
реабилитации инвалидов в
настоящее время нуждаются:

1. в профессиональном образовании
примерно от 5 до 15 %
2. в профессиональной ориентации
примерно 10 %
3.в профессионально-производственной
адаптации от 30 до 90 %
4. в обеспечении занятости примерно
54 % инвалидов

Код отв.
1
2
3
4

Тестовые задания
Вариант № 5
Дисциплина: МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов, перечисленные в
любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний кодов,
перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов ответов,
перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

1

2

Набор социальных услуг
включает в себя следующие
услуги:
Выберите два ответа:

2

1

Право на получение набора
социальных услуг имеют:
Выберите один ответ:

3

1

Стоимость набора социальных
услуг определяется исходя:
Выберите один ответ:

4

1

5

1

В зависимости от источника
финансирования,
государственная социальная
помощь может быть
предоставлена за счет средств:
Выберите один ответ:
Органом, который решает
вопрос о предоставлении (или
отказе от предоставления)
набора социальных услуг,
является:
Выберите один ответ:

Варианты ответов

Код отв.

1. социальное обслуживание на дому;
2. предоставление путевки на санаторнокурортное лечение;
3. бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте;
4. стационарное социальное
обслуживание.
1. инвалиды;
2. лица, пострадавшие в результате
несчастного случая на производстве;
3. участники Великой Отечественной
войны;
4. пенсионеры по старости.
1. из доходов лица, которому
предоставляются услуги;
2. прожиточного минимума;
3. твердой суммы, предусмотренной в
законе;
4. минимального размера оплаты труда.
1. федерального бюджета;
2. работодателей;
3. бюджета субъекта РФ;
4. органов местного самоуправления.

1
2
3
4

1. органы социальной защиты населения;
2. органы местного самоуправления;
3. территориальный орган ПФР;
4. органы Фонда социального
страхования.

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

6

1

Трудная жизненная ситуация
— это:
Выберите один ответ:

7

1

8

2

Какова в настоящее время доля
населения России, находящаяся
за границами физического
выживания:
Выберите один ответ:
Какие бывают должностные
инструкции:
Выберите два ответа:

9

2

10

2

11

2

12

4

Как называется определённым
образом разработанный и
реализуемый целевой комплекс
задач улучшения жизни и
деятельности людей в данных
пределах (страна, регион,
предприятие):
Выберите два ответа:
Какие наиболее характерные
причины нереализованности
социальной политики:
Выберите два ответа:
Каковы основные принципы
социальной работы с
индивидами, имеющими
особые проблемы:
Выберите два ответа:

Установите соответствие:
1.Правление ПФР утверждает
положение о ревизионной
комиссии и:
2.Средства ПФР формируются
за счёт:
3.Правление ПФР обеспечивает
передачу налоговым органам
информацию:
4.Ведущий специалист Отдела
выплаты пенсий:

Варианты ответов

Код отв.

1.ситуация, которая объективно нарушает
жизненную деятельность гражданина, и
которую он не может преодолеть
самостоятельно;
2. ситуация, которая связана с тяжелым,
продолжительным заболеванием самого
гражданина или его близких
родственников;
3. ситуация, когда одинокий пожилой
человек не может самостоятельно себя
обслуживать и нуждается в посторонней
помощи;
4. ситуация, когда ребенок остался без
родителей и его необходимо предать на
воспитание в детский дом.
1.до 10-ти % населения
2.от 10-ти до 20-ти % населения
3.свыше 20-ти % населения
4.от 20 до 25 % населения

1
2
3
4

1.типичные и нетипичные
2.типовые и нетиповые
3.индивидуальные и неиндивидуальные
4.типичные и индивидуальные
1.социальная политика
2.социальная система
3.социалистическая система
4.социум

1
2
3
4
1
2
3
4

1.необоснованность
2.нереалистичность
3.необоснованность и нереалистичность
4.бесперспективность
1.уважение к личности клиента
2.признание уникальности личности
клиента
3.признание выбора клиентом
собственного стиля жизни
4.уважение к личности клиента,
признание его уникальности и выбора
клиентом собственного стиля жизни
А. о доходах физических лиц из
индивидуальных лицевых счетов
Б. положение о региональных органах
ПФР
В.страховых взносов
Г.ведёт приём пенсионеров по вопросам
выплаты пенсий

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

А
Б
В
Г

№
вопр.
13

Макс.
балл
4

14

4

15

4

Вопрос

Варианты ответов

Установите соответствие:
1.Ведущий специалист Отдела
оценки пенсионных прав
застрахованных лиц:
2.Начальник Отдела
назначения и перерасчёта
пенсий:
3.В РФ обеспечивается:
4.В РФ каждому гарантируется:
Задайте правильный порядок
Социальная реабилитация
инвалидов включает
осуществление мер
следующего характера:
Задайте правильный порядок
К стационарным учреждениям
социального обслуживания
относятся:

А.социальное обеспечение по возрасту, в
случае болезни, инвалидности, потери
кормильца
Б.изучает нормативные, инструктивные
документы
В.государственная поддержка семьи,
инвалидов и пожилых граждан,
развивается система социальных служб
Г.ведёт приём граждан
1.экономического
2.социального
3.психологического
4.правового
1.детские дома-интернаты общего типа
для инвалидов
2.психоневрологические дома-интернаты
3.дома-интернаты общего типа для
престарелых и инвалидов
4.пансионаты для ветеранов войны и
труда

Код отв.
А
Б
В
Г

1
2
3
4
1
2
3
4

Тестовые задания
Вариант № 6
Дисциплина: МДК.02.01. Организация работы органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов, перечисленные в
любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний кодов,
перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов ответов,
перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.

Макс.
балл

1

1

2

2

3

1

Вопрос
Органом, который
устанавливает и выплачивает
ежемесячную денежную
выплату, является:
Выберите один ответ:
В зависимости от источника
денежных средств необходимо
различать следующие виды
социального обеспечения:
Выберите два ответа:
Учреждениями социального
обслуживания являются:
Выберите один ответ:

Варианты ответов
1. орган социальной защиты населения;
2. орган местного самоуправления;
3. отделение ПФР;
4. отделение Фонда социального
страхования РФ.
1. государственное социальное
обеспечение;
2. негосударственное социальное
обеспечение;
3. частная благотворительность;
4. гуманитарная помощь.
1. санаторий;
2. лечебный профилакторий;
3. геронтологический центр;
4. детский дом.

Код отв.
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

4

1

Видами медицинского
страхования являются:
Выберите один ответ:

5

1

Решение о признании
гражданина инвалидом
принимает:
Выберите один ответ:

6

1

7

1

Государственная социальная
помощь предоставляется в
виде:
Выберите один ответ:
Какова основная причина,
побуждающая пожилых людей
поступать в дома-интернаты:
Выберите один ответ:

8

2

9

2

10

2

11

2

12

4

Из каких элементов состоит
стратегия социальной политики
при организации социальной
работы с пожилыми людьми:
Выберите два ответа:
Какие бывают центры
социального обслуживания
пожилых людей в России:
Выберите два ответа:
Как называется система
мероприятий по
восстановлению здоровья
больных и инвалидов и
возвращения их к труду:
Выберите два ответа:
Как называются наиболее
характерные разделы
должностных инструкций:
Выберите два ответа:
Установите соответствие:
1.Какая наука занимается
проблемами старения
общества:
2.ПФР обеспечивает:
3.Обязательному рассмотрению
в Совете Федерации подлежат
принятые Государственной
Думой федеральные законы по
вопросам:
4. Правительство РФ
обеспечивает:

Варианты ответов

Код отв.

1. профессиональное;
2. от несчастных случаев на
производстве;
3. обязательное;
4. коллективное.
1. государственное медицинское
учреждение;
2. учреждение медико-социальной
экспертизы;
3. комиссия фонда социального
страхования;
4. медицинская комиссия.
1. социального пособия;
2. субсидии:
3. компенсации;
4. пенсии.
1.ухудшение состояния здоровья
2.потребность в постоянной медицинской
помощи и уходе
3.ухудшение состояния здоровья и
потребность в постоянной медицинской
помощи
4.невнимание со стороны близких и
родных
1.оптимизация
2.оптимизация и компенсация
3.селекция и компенсация
4.оптимизация, компенсация,
солидарность
1.социальной помощи на дому
2.отделения срочной социальной помощи
3.отделения дневного пребывания
4.социальной помощи на дому; отделения
дневного пребывания; отделения срочной
социальной помощи
1.восстановление
2.лечение
3.профилактика
4.реабилитация

1
2
3
4

1.введение; общая часть; заключение
2.должностные обязанности
3.критерии оценки деятельности
4.права и ответственность

1
2
3
4
А
Б
В
Г

А.целевой сбор страховых взносов
Б.проведение в РФ единой финансовой,
кредитной и денежной политики
В.геронтология
Г.федерального бюджета

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.
13

Макс.
балл
4

14

4

15

4

Вопрос
Установите соответствие:
1.Правление ПФР утверждает
положение о ревизионной
комиссии и:
2.Деятельность ПФР
регулируется:
3.Законодательной
инициативой обладает:
4.Денежные средства ПФР
являются частью:
Задайте правильный порядок
Документы, оформляемые для
проживания в доме-интернате:
Задайте правильный порядок
Для лиц без определённого
места жительства из числа
престарелых и инвалидов
создаются следующие
учреждения:

Варианты ответов
А.государственной собственности
Б.Президент РФ
В.Федеральным законом от 15.12.2001 г.
«Об обязательном пенсионном
страховании в РФ»; Положением о ПФР
Г.положение о региональных органах
ПФР
1.медицинская карта
2.справка о размере пенсии
3.заявление
4.акт материально-бытового
обследования
1.специализированные дома для
указанной категории лиц
2.социальные приюты
3.центры социальной адаптации
4.социальные гостиницы

Код отв.
А
Б
В
Г

1
2
3
4
1
2
3
4

Для проведения тестирования следует использовать бланки, в соответствии с приведенной ниже
формой (таблица 5).
Таблица 5. Форма бланка ответа
Дисциплина ________________________________________
___________________________________________________
Группа __________ Дата________________ Вар. №_______
Фамилия___________________________________________
Кол-во баллов _______ Оценка ______________________
Проверил _______________ / _________________ /
№
Код ответа
баллы
Вопроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

