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1.Паспорт комплекта оценочных средств  

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) 

оценивания  

Показатели оценки 

ПК 1.1. 

Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Выполнение 

компетентностно-

ориентированных 

заданий 

Принятие управленческих 

решений для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты в соответствии с 

действующим 

законодательством.  

Точность и скорость поиска 

нормативных правовых актов в 

соответствии с решаемой 

задачей.  

Корректность ссылок на 

нормативно-правовые акты при 

решении профессиональных 

задач.  

ПК 1.2. 

Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

 Результативность 

использования информационно-

правовых систем при 

осуществлении приема граждан. 

Проведение правовой оценки 

документов, предъявляемых для 

установления пенсий, пособий в 

соответствии с действующим 

законодательством.  

Соответствие выбранной 

тактики общения типу клиента 

при решении профессиональных 

задач  

ПК 1.3. 

Рассматривать пакет документов 

для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите 

 

 Определения права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и 

материнского (семейного) 

капитала.  

Правильность формирования 

пенсионных и личных дел 

получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их.   

Соблюдение правил хранения 

личных дел. 

ПК 1.4. 

Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

 Скорость и результативность 

работы с компьютерными 

программами производства 

индексации перерасчета пенсии 
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пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-

компьютерные технологии 

 

Правильность производства 

перерасчета размера пенсий в 

зависимости отразличных 

обстоятельств, корректировка 

размера страховой части 

трудовой пенсии по старости и 

инвалидности, перевод с одного 

вида пенсии на другой.  

Правильность производства 

индексации пенсии.  

ПК 1.5. 

Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных 

выплат 

 Правильность формирования 

дел: умение оформлять 

документы, систематизировать 

их, получателей пенсий, 

различных пособий и других 

видов социальных выплат. 

ПК 1.6. 

Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 Правильность и точность 

определения приемов делового 

общения при оказании 

консультативной помощи 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 Грамотность применения 

этических норм и принципов 

профессиональной этики; - 

Аргументированность и точность 

публичного выступления по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты.  

Грамотность, четкость и 

точность при организации 

психологического контакта с 

клиентами. 

Правильность определения 

тактики общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

при решении вопросов 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Ясность определения роли 

своей будущей профессии в 

обществе, роли знаний и умений 

в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 3 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 Адекватность оценки 

возможного риска при решении 

нестандартных 

профессиональных задач в 
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области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Рациональность решения 

стандартных профессиональных 

задач в области обеспечения 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Аргументированность 

самоанализа выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

 Точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации. 

Полнота использования 

различных источников, включая 

электронные при выполнении 

самостоятельной работы. 

Грамотное решение 

ситуационных задач с 

применением профессиональных 

знаний и умений. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Демонстрация организации 

нахождения, обработки хранения 

и передачи информации с 

помощью мультимедийных 

средств информационно-

коммуникационных технологий, 

различных программам, 

содержащих правовую 

информацию (Консультант 

плюс).  

Грамотное составление и 

оформление мультимедийных 

презентаций.  

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Полнота соблюдения 

этических норм и правил 

взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Полнота владения приемами 

ведения дискуссии, диспута, 

диалога, полилога, монолога. 

Результативность 

взаимодействия с участниками 

профессиональной деятельности. 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

  Использование возможностей 

членов коллектива в целях 

организации работы команды. 

Умение отвечать за результат 

работы. 



6 

 

Выявление проблематики с 

целью самостоятельного 

определения наиболее верного и 

правильного способа разрешения 

вопроса. 

Качественность выполненных 

заданий. 

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы. 

 

 Демонстрация знаний по 

практической работе с правовой 

базой КонсультантПлюс. 

Анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности. 

Готовность использовать 

новые отраслевые технологии в 

области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

Анализ действующего 

законодательства в сфере 

организации социального 

обеспечения. 

ОК11.  

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и правила 

поведения. 

 

 Соблюдение норм, правил и 

культуры поведения в процессе 

обучения; -применение правил 

делового этикета в процессе 

обучения. 

Адекватное применение 

психологических основ общения.  

ОК 12.  

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

 Знание положений Кодекса 

профессиональной этики 

специалиста органов и 

учреждений социальной защиты 

населения.  

Демонстрация 

неприемлемости коррупционного 

поведения. 
 

Описание правил оформления результатов оценивания 

Экзамен (квалификационный) проводится после изучения всех МДК модуля, прохождения 

учебной и производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) состоит из выполнения компетентностно-ориентированных 

заданий. 

Экзамен (квалификационный) учитывает: оценку освоения МДК, прохождение учебной и 

производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) определяет уровень и качество освоения ООП, проверяет 

готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности 

и сформированность у него общих и профессиональных компетенций. 

Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров деятельности 

и/или характеристик продукта деятельности с заданными стандартами по критериям. 
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Критерии и шкала оценки: 

- оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее 

систематическое знание учебно-программного материала профессионального модуля, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях. 

-оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала профессионального модуля, успешно выполнившему практические 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях.  

-оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой.  

-оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по специальности, не справляющемуся самостоятельно с выполнением 

заданий, предусмотренных программой.  

 

Итогом проверки является однозначное решение «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен», что отражается в оценочных ведомостях. 

 

2. Комплект оценочных средств 

Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности с использованием практических заданий. 
 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  

 

Состоят из:  

- теста, содержащего 30 вопросов;  

-  одной профессиональной задачи.  

Время выполнения - 40 мин. 

 

количество вариантов 6 

 

 

Вариант 1: «А» - «Г» 

Вариант 2: «Д» - «З» 

Вариант 3: «И» - «Н» 

Вариант 4: «О» - «Т» 

Вариант 5: «У» - «Ц» 

Вариант 6: «Ч» - «Я» 
 

 

Вопросы теста для экзамена (квалификационного) 

 

Вариант 1  

 

1.Право на социальное обеспечение закреплено в:  

а) Конституции РФ;  

б) федеральных законах;  

в) локальных нормативных актах.  
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2. Социальное обеспечение бывает:  

а) личное:  

б) государственное:  

в) частное:  

г) любое из вышеназванных.  

 

3. Социальная защита в широком смысле слова — это…  

а) деятельность государства по обеспечению процесса формирования личности:  

б) совокупность гарантий государства:  

в) обеспечение социальных прав граждан.  

 

4. Социальная защита в узком смысле слова – это…  

а) деятельность государства по обеспечению процесса формирования личности:  

б) выявление и нейтрализация негативных факторов:  

в) конкретная социальная политика государства.  

 

5.Основной организационно-правовой формой социального обеспечения является  

а) натуральная помощь;  

б) пенсии;  

в) государственное социальное страхование:  

г) государственная социальная помощь.  

 

6. Выделяют следующие категории граждан, имеющих право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению:  

а) индивидуальные предприниматели:  

б) федеральные государственные гражданские служащие:  

в) ветераны труда;  

г) адвокаты  

 

7. Существуют следующие виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению:  

а) профессиональная;  

б) социальная;  

в) досрочная;  

г) персональная  

 

8. Субъект права социального обеспечения 

а) граждане, государственные и иные органы.  

б) государственные и локальные социальные фонды.  

в) участники общественных отношений в области социальных отношений.  

г) органы социальной защиты населения.  

 

9. Какие факторы определяют возникновение льгот при назначении пенсии по 

старости 

а) наличие стажа работы в особых условиях труда, природно-климатические условия труда.  

б) наличие стажа работы в особых условиях труда, медико-биологические характеристики 

граждан.  

в) природно-климатические условия труда, медико-биологические характеристики граждан.  

г) все указанные факторы.   

 

10. Какие факторы определяют инвалидность?            
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а) утрата трудоспособности и возможности к самообслуживанию.  

б) повреждение здоровья и наличие ограничений жизнедеятельности.  

в) наличие ограничений жизнедеятельности и необходимости социальной защиты.  

г) нарушение функций организма и необходимость социальной защиты.  

 

11. Назовите основные условия назначения и выплаты пенсии за выслугу лет  

а) наличие требуемой выслуги лет и достижение определенного возраста.  

б) наличие требуемой выслуги лет и оставление работы, дающей право на пенсию за выслугу 

лет.  

в) достижение определенного возраста и оставление работы, дающей право на пенсию за 

выслугу лет.  

г) все указанные условия. 

 

12.  Объект материальных правоотношений в области социального обеспечения 

граждан:                                                                                                                                                     

а) конкретное благо в виде выплат, социальных услуг или льгот.  

б) субъективное право граждан на конкретный вид социального обеспечения.  

в) субъективное право граждан на установление юридических фактов, определяющих право 

на конкретный вид социального обеспечения.  

г) назначение и предоставление определенных законом выплат, социальных услуг или льгот.   

 

13. Специальный страховой стаж определяет следующие льготы:  

а) снижение пенсионного возраста, увеличение размера социальных пособий, снижение 

необходимого общего трудового стажа.  

б) снижение необходимого общего трудового стажа, снижение пенсионного возраста, 

увеличение размера пенсий.  

в) льготное исчисление трудового стажа, снижение пенсионного возраста, увеличение 

размера пенсии.  

г) снижение необходимого общего трудового стажа, увеличение размера социальных выплат, 

досрочное назначение и выплата пенсий.  

 

14.Вид страхового стажа:  

а) альтернативный;  

б) стаж по временной нетрудоспособности;  

в) специальный страховой стаж;  

г) пенсионный.  

 

15. Государственная социальная поддержка малоимущих семей и граждан заключается             

а) в организации различных мероприятий для объединения таких категорий граждан по всей 

стране и за рубежом;  

б) в организации отдыха за границей;  

в) в денежной форме;  

г) в осуществлении предпринимательской деятельности.  

 

16. Основным документом, подтверждающим трудовой стаж до 2015 года, является:  

а) трудовая книжка;  

б) показание свидетелей;  

в) справка о заработной плате за последние 5 лет;  

г) диплом об образовании.  

 

17. Денежная выплата, назначаемая гражданам с целью предоставления им 

содержания в период отсутствия у них заработка или для оказания дополнительной 
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материальной помощи в случаях, признаваемых государством социально значимыми 

независимо от наличия у граждан каких-либо иных источников дохода это.  

а) социальное пособие;  

б) социальная пенсия;  

в) льгота;  

г) правоотношение.  

 

18. Вид пенсии, назначаемый инвалиду, если у него отсутствует страховой стаж:  

а) назначается страховая пенсия (по инвалидности);  

б) пенсия не назначается; в) назначается социальная пенсия;   

г) специальная трудовая пенсия  

 

19. Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу 

за ребенком до трех лет, не выплачиваются за счет средств:  

а) местных бюджетов;  

б) работодателей;  

в) Фонда социального страховании РФ;  

г) федерального бюджета.  

 

20. В случае если грубая неосторожность застрахованного содействовала 

возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, размер ежемесячных 

страховых выплат уменьшается:   

а) на 10-20%;  

б)20-30%;  

в)30-40%;   

г)40-50%.  

 

21.Психологический процесс, проявляющийся в сосредоточенности на сравнительно 

узком участке внешней и внутренней действительности, – это 

а) ощущение;  

б) восприятие;  

в) внимание;  

г) воображение.  

 

22.Числом объектов, одновременно ясно и отчетливо воспринимаемых, оценивается 

такой показатель внимания как:      

а) распределение;      

б) концентрация;      

в) переключение;      

г) объём.  

 

23.Постоянные и устойчивые природные свойства личности, определяющие динамику 

психической деятельности, независимо от ее содержания называются:      

а) характер;      

б) темперамент;      

в) способности;      

г) воля.  

 

24.Сангвиник — это человек:      

а) с высокой реактивностью, с уравновешенной активностью;      

б) с высокой реактивностью, которая явно преобладает над активностью;      

в) с высокой активностью, значительно преобладающей над реактивностью;      
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г) с пониженной реактивностью и пониженной активностью.  

 

25.Величина раздражителя, позволяющая человеку сначала почувствовать 

воздействие, а затем осознать его, называется:     

а) контрастом ощущений; 

б) адаптацией;     

в) порогом чувствительности;     

г) верхним порогом чувствительности.  

 

26.К факторам формирования первого впечатления о человеке относятся:     

а) фактор привлекательности;     

б) фактор снисходительности;    

в) фактор предрасположенности;     

г) фактор атрибуции.  

 

27.Процесс обмена значимой интеллектуальной и эмоциональной информацией 

отражает:     

а) интерактивную сторону общения;     

б) перцептивную сторону общения;     

в) коммуникативную сторону общения;  

г) когнитивную сторону общения.  

 

28.Скрытая или явная коммуникация, предметом которой является отношение 

партнеров к самому процессу общения и взаимоотношения называется:  

а) микрокоммуникация;  

б) мегакоммуникация;  

в) метакоммуникация;  

г) макрокоммуникация.  

 

29.Коммуникация без помощи речи называется:  

а) лингвальная;  

б) вербальная;  

в) нелингвальная;  

г) невербальная.  

 

30.Вопросы делятся на виды:     

а) восполняющие и уточняющие;     

б) информационные и неинформационные;     

в) утверждающие и отрицающие;     

г) истинные и ложные 

 

Вариант 2  

 

1. Субъекты Российской Федерации имеют право определять прожиточный минимум 

на своей территории:  

а) да, имеют  

б) нет, не имеют.  

 

2. Потребительская корзина – это…           

а) натуральная помощь;  

б) прожиточный минимум;   

в) минимальный набор продуктов, товаров и услуг.  
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3. Функции социального обеспечения:  

а) охранительная, социальная, идеологическая;  

б) социальная, защитная, воспитательная;  

в) экономическая, охранительная, производственная;  

г) экономическая, социальная, политическая, демографическая  

 

4. Обязательное социальное страхование включает:  

а) пенсионное, на случай временной нетрудоспособности:  

б) медицинское страхование:  

в) от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:  

г) все вышеназванные  

 

5. Субъектами обязательного социального страхования являются:  

а) организации, органы государственной власти:  

б) страхователи, страховщики, застрахованные лица:  

в) граждане, некоммерческие организации, иностранные граждане:   

г) все вышеназванные   

 

6. Страховая пенсия по старости может быть назначена при достижении 

общеустановленного пенсионного возраста:  

а) 60 лет для мужчин,50 лет для женщин;  

б) 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин;  

в) 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин;  

г) 60 лет для мужчин и для женщин  

 

7. Порядок, размер, условия назначения страховых пенсий определяются:  

а) Трудовым кодексом РФ;  

б) Законом о пенсионном страховании;  

в) Законом о страховых пенсиях;  

г) Законом о пенсионном обеспечении  

 

8. Правоотношение по социальному обеспечению – это  

а) обусловленная интересами субъектов и возникающая непосредственно из закона либо 

фактических правомерных действий юридическая связь, стороны которой обладают 

субъективными правами и юридическими обязанностями;  

б) отношения, возникающие вследствие социального неравенства в общества;  

в) отношения, возникающие на основе юридических фактов по вопросам предоставления 

различных пенсий, пособий, выплат, услуг, льгот и компенсаций;  

г) отношения, специально возникающие по вопросам перераспределения материальных благ 

от собственника к конкретному индивиду.  

 

9. Социальная пенсия — это 

а) минимальная выплата, гарантированная государством тем категориям граждан, которые 

уже не являются трудоспособными, но по какой – то причине не приобрели право на получение 

любой другой пенсии;  

б) денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью предоставления им содержания в 

период отсутствия у них заработка или оказания дополнительной материальной помощи в 

случаях, признаваемых государством социально-значимыми независимо от наличия у них каких-

либо иных источников дохода;  

в) облегчение, это предоставленное преимущество, это большая свобода в чем-либо;  

г) выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, 
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а также специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным органам власти.  

 

10.  Основным источникам международного права социального обеспечения является:  

а) Международный пакт об экономических и социальных, культурных правах;  

б) Конвенция о правах ребенка;  

в) Конвенция о защите прав человека и основных свобод;  

г) Конвенция по защите прав женщин.  

 

11. Субъект правоотношений в сфере социального обеспечения:  

а) гражданин;  

б) орган местного самоуправления;  

в) благотворительные фонды;  

г) страховые агенты.  

 

12. Начисленные суммы трудовой пенсии, невостребованные пенсионером 

своевременно:  

а) не выплачиваются;  

б) выплачиваются не более чем за шесть месяцев;  

в) выплачиваются не более чем за один год;  

г) выплачиваются не более чем за три года.  

 

13. Существуют следующие виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению:  

а) профессиональная;  

б) досрочная;  

в) социальная;  

г) персональная.  

 

14. Признание лица инвалидом осуществляют:  

а) органы местного самоуправления; 

 б) органы социальной защиты населения;  

в) органы медико-социальной экспертизы;  

г) общественные организации инвалидов.  

 

15. В социальном обеспечении инвалидность как юридический факт имеет значение:  

а) при установлении размера оплаты труда;  

б) при назначении пенсии;  

в) при установлении величины пособия по безработице;  

г) во всех случаях  

 

16. Прожиточный минимум устанавливается:  

а) каждые три месяца;  

б) каждые шесть месяцев;  

в) каждый год;  

г) один раз в три года.  

 

17. Объектами правоотношений в праве социального обеспечения являются:  

а) заработная плата;  

б) ежемесячные страховые выплаты;  

в) социальное обслуживание трудоспособных граждан;  

г) транспортные услуги общественного транспорта.  
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18. Право на получение ежемесячной денежной выплаты одновременно по двум 

основаниям имеют:  

а) участники Великой Отечественной войны;  

б) инвалиды вследствие трудового увечья;  

в) граждане, подвергшиеся воздействию радиации;  

г) герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы.  

 

19. Видами обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются:  

а) пенсия по инвалидности;  

б) заработная плата;  

в) пособие на погребение;  

г) ежемесячные страховые выплаты.  

 

20. Ежемесячная компенсационная выплата в размере 50 руб. не установлена 

следующим лицам:  

а) матерям, другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком в 

возрасте до трех лет;  

б) инвалидам вследствие несчастного случая на производстве;  

в) студентам, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям;  

г) неработающим женам сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной 

системы, государственной противопожарной службы в местностях, где отсутствует возможность 

их трудоустройства.  

 

21.Важнейшими характеристиками конфликта являются:  

а) противоречия между сторонами;  

б) столкновение между сторонами;  

в) высказывание своего недовольства;  

г) наличие отрицательных эмоций.  

 

22.Способность к воспроизведению прошлого опыта:                

а) память;                

б) запоминаемость;                

в) воображение;                

 

23.Для поддержания диалога и получения исчерпывающей информации лучше всего 

подходят:                 

а) открытые вопросы;                 

б) закрытые вопросы;                 

в) риторические вопросы;                 

г) альтернативные вопросы.  

 

24.Сформировавшуюся в человеке неосознанную готовность к определенному 

поведению, готовность положительно или отрицательно реагировать на те или иные факты, 

события называют:                  

а) стереотипизация;                 

б) эмпатия;                 

в) установка;                 

г) рефлексия.  

 

25.Экстраверт, согласно Карлу Густаву Юнгу:  

а) предпочитает социальные и практические аспекты жизни;  
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б) предпочитает погружение в мир воображения и размышлений;  

в) черпает энергию в общении, от одиночества устает;  

г) в общении энергию тратит, восстанавливается в одиночестве.  

 

26.Флегматик — это человек:           

а) с высокой реактивностью, с уравновешенной активностью;           

б) с высокой реактивностью, которая явно преобладает над активностью;           

 в) с высокой активностью, значительно преобладающей над реактивностью;            

г) с пониженной реактивностью и пониженной активностью.  

 

27.Отметьте название психологической теории, предметом изучения которой стала 

модель идеальной (здоровой, творческой) личности и способы ее воспитания:               

а) бихевиоризм (Джон Уотсон, Беррес Фредерик Скиннер);              

 б) необихевиоризм (Эдвард Толмен);               

в) гештальт-психология (Макс Вертгеймер, Курт Коффка, Вольфганг Келлер);               

г) гуманистическая психология (Абрахам Маслоу, КарлРоджерс, Виктор Франкл).  

 

28. К ошибкам слушания относятся (несколько ответов):  

а) выяснение;  

б) поспешные возражения;  

в) перефразирование;  

г) отражение чувств;  

д) отсеивание;  

е) резюмирование;  

ж) рассеянное внимание;  

з) перебивание.  

 

29. К видам памяти относятся:  

а) преактивная и ретроактивная;  

б) распределенная и устойчивая;  

в) произвольная и непроизвольная 

г) все варианты верны 

 

30. При равной силе сторон в конфликте получить хоть что-то в обмен на собственные 

уступки позволит следующий стиль поведения:  

а) соперничество;  

б) компромисс;  

в) сотрудничество;  

г) приспособление.  

 

Вариант 3  

 

1. Одним из видов социального страхового риска является:               

а) достижение пенсионного возраста;               

б) беременность и роды;                

в) утрата застрахованным лицом заработка                

г) любой из вышеназванных  

 

2. Страховыми случаями признаются:               

а) рождение ребенка;                

б) несчастный случай на производстве;                

в) наступление инвалидности;                
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г) все вышеназванные  

 

3.Видами страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 

являются:                

а) пенсия по старости;                

б) пособие по беременности и родам; 

в) пособие по временной нетрудоспособности;                

г) все вышеназванные  

 

4. Предметом права социального обеспечения являются:               

а) материальные, охранительные, воспитательные правоотношения;               

б) материальные, процессуальные, процедурные правоотношения;                

в) охранительные, процедурные, воспитательные  

 

5. Метод правового регулирования права социального обеспечения:                 

а) императивный;                  

б) императивно-диспозитивный:                  

в) диспозитивный  

 

6. Пенсия для пенсионера, проживающего в учреждениях социального обслуживания, 

выплачивается:  

а) в полном размере;  

б) в размере 75% суммы пенсии;  

в) в размере 50% суммы пенсии;  

г) в размере 25% суммы пенсии  

 

7. Видами обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются:  

а) пенсия по инвалидности;  

б) пособие на погребение;  

в) ежемесячные страховые выплаты;  

г) выплата среднемесячной заработной платы  

 

8.  В качестве страховщиков по обязательному социальному страхованию могут 

выступать:  

а) органы социальной защиты населения;  

б) органы местного самоуправления;  

в) работодатели;  

г) государственные внебюджетные социальные фонды.  

 

9.Количество свидетелей необходимое для подтверждения страхового стажа 

свидетельскими показаниями:  

а) не менее 5;  

б) не менее 2;  

в) не менее 1;  

г) не менее 3.  

 

10 Период работы или иной деятельности, который не может подтверждаться для 

включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний:  

а) период работы гражданина в качестве инженера на заводе;  

б) период работы с вредными условиями труда в) период получения пособия по безработице.  

г) период работы в качестве члена колхоза  
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11. На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное 

обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по контракту:                 

а) ФЗ от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»;                 

б) Федерального закона от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»;                 

в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».                

г) ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». 

 

12. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим 

военную службу:  

а) по призыву;  

б) по контракту;  

в) и по призыву, и по контракту;  

г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена.  

 

13. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими оплачиваемой работы:  

а) не выплачивается;  

б) выплачивается.  

в) выплачивается, но не в полном объеме  

 

14. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 

в ранние сроки беременности, назначается, если обращение за ним последовало не позднее:  

а) 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам;  

б) 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении;  

в) срок обращения не имеет значения.  

 

15. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается:  

а) до достижения ребенком возраста 16 лет (а учащимся в общеобразовательном учреждении 

– 18 лет);  

б) до достижения ребенком возраста 18 лет (а учащимся в общеобразовательном учреждении 

– 23 лет);  

в) до достижения ребенком возраста 14 лет.  

г) до достижения ребенком возраста 10 лет.  

 

16. Безработными могут быть признаны:  

а) граждане, которым назначена пенсия;  

б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;  

в) осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы;  

г) граждане, не достигшие 16-летнего возраста;  

 

17. В структуру правовой нормы не входит следующий элемент:  

а) гипотеза;   

б) санкция;  

в) преамбула;  

г) диспозиция.  

 

18.Лицу, признанному инвалидом, учреждением медико-социальной экспертизы 

выдается:  

а) удостоверение об инвалидности;  
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б) акт экспертизы;  

в) справка об инвалидности;  

г) выписка из протокола заседания комиссии.  

 

19.Без указания срока переосвидетельствования инвалидность устанавливается:  

а) инвалидам вследствие военной травмы;  

б) несовершеннолетним;  

в) мужчинам старше 60 лет;  

г) инвалидам вследствие трудового увечья.  

 

20.Срок доверенности, выданной для получения пенсии, не может превышать:  

а) шести месяцев;  

б) одного года;  

в) трех лет;  

г) пяти лет.  

 

21.Коммуникативная сторона общения представляет собой:  

а) формирование целостного образа партнера по общению;  

б) взаимодействие партнеров по общению;  

в) обмен информацией интеллектуального и эмоционального характера;  

г) скрытое воздействие на партнера по общению.  

 

22.К деловому общению относятся (несколько ответов):  

а) переговоры с партнерами по бизнесу;  

б) вечеринка с друзьями;  

в) светский раут; 

 г) экзамен; 

д) производственное совещание;  

е) общение с продавцом в магазине;  

ж) обсуждение политических проблем на Интернет-форумах.  

 

23.По характеру мышление бывает:  

а) теоретическое и практическое 

б) активное и пассивное 

в) продуктивное и непродуктивное 

г) осознанное и неосознанное.  

 

24.Формы мышления: 

а) понятие, суждение, умозаключение. 

б) чувства, настроение, депрессия 

в) воображение, любознательность, активность 

г) отчаяние, опустошение, страх 

 

25.Относительно длительные эмоциональные состояния, осознаваемые и 

направленные на конкретный предмет, называются:  

а) аффекты;  

б) эмоции;  

в) чувства;  

г) настроения.  

 

26.Способность человека строить образы отражаемых предметов в совокупности их 

качеств и характеристик, даже если отдельные из этих качеств в данный момент не 
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воспринимаются, обеспечивается благодаря такому принципу организации восприятия, 

как:  

а) избирательность;  

б) предметность;  

в) константность;  

г) целостность.  

 

27.Социальная перцепция ‒ это:  

а) передача информации между людьми;  

б) восприятие людьми друг друга;  

в) особенности поведения при деловых переговорах;  

г) разделение общества на круги общения.  

 

28.Сообщение, сопровождающее другие сообщения и говорящее о том, как их надо 

интерпретировать называют:  

а) метасообщение;  

б) паразитное сообщение;  

в) обратная связь;  

г) шум.  

 

29.Флегматик — это человек:  

а) с высокой реактивностью, с уравновешенной активностью;  

б) с высокой реактивностью, которая явно преобладает над активностью;  

в) с высокой активностью, значительно преобладающей над реактивностью;  

г) с пониженной реактивностью и пониженной активности. 

 

30.Компромисс как стратегия поведения в конфликтной ситуации:  

а) заключается в навязывании другой стороне предпочтительного для себя решения;  

б) позволяет осуществить поиск такого решения, которое бы удовлетворило обе стороны;  

в) предполагает взаимные уступки в чем-то важном и принципиальном для каждой из 

сторон;  

г) не предполагает активных действий в ситуации конфликта. 

 

Вариант 4 

 

1. Субъектами права социального обеспечения являются:                  

а) отдельный человек;                  

б) семья;                   

в) орган, обязанный назначить вид социального обеспечения;                   

г) все вышеназванные. 

 

2. Индивидуальными субъектами права социального обеспечения могут быть:                  

а) инвалид;                  

б) человек преклонного возраста;                   

в) безработный, нетрудоспособный;                   

г) все вышеназванные  

 

3. К органам, обязанным назначить и представить тот или иной вид социального 

обеспечения, относится:                   

а) Пенсионный фонд России;                   

б) органы местного самоуправления;                   

в) индивидуальные предприниматели.  
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4. Объектом правоотношений в праве социального обеспечения является:                    

а) заработная плата;                    

б) надбавки и доплаты;                   

в) социальное обслуживание на дому. 

 

5. Институтами права социального обеспечения не являются:                    

а) социальное обслуживание населения;                    

б) пенсионное обеспечение;                     

в) оплата труда;                     

г) ежемесячные денежные выплаты.  

 

6. Размер пособия по временной нетрудоспособности в результате несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания составляет:              

 а) 40% среднего заработка;               

б) 60% среднего заработка;               

в) 80% среднего заработка;               

г) 100% среднего заработка. 

 

7. Страхователем по обязательному государственному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются:                

а) юридическое лицо любой организационно-правовой формы либо физическое лицо, 

нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;                

б) Фонд социального страхования РФ;                 

в) лица, работающие по трудовому договору;                

г) органы социальной защиты населения;  

 

8. II группа инвалидности устанавливается в основном на срок:                

а) 1 год                

б) 2 года                

в) 3 года                

г) бессрочно.  

 

9. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после 

регистрации в качестве застрахованного лица:  

а) трудовой книжки; б) выписки из индивидуального лицевого счета;  

в) справки работодателя;  

г) трудового договора                                                                    

 

10. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии по 

старости на общих основаниях:  

а) 31 день;  

б) 15 лет;  

в) 1 год;  

г) 20 лет.  

 

11. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены семьи 

умершего кормильца:  

а) ребенок умершего кормильца, 10 лет;  

б) жена умершего кормильца, 25 лет, обучающаяся по очной форме в институте;  

в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего кормильца, 
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не работает;  

г) теща.  

 

12. Получателями пособия на погребение являются:  

а) только супруг умершего, отец или мать;  

б) супруг умершего, его близкие и иные родственники;  

в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель или другое 

лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению умершего;  

г) дети умершего.  

 

13. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет может выплачиваться:  

а) только матери ребенка;  

б) матери или отцу;  

в) матери, отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам, фактически осуществляющим 

уход за ребенком; 

г) только бабушке. 

 

14. Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и других организаций в 

течение 12 месяцев до признания их безработными:  

а) органами занятости населения;  

б) органами социальной защиты по месту жительства;  

в) органами ЗАГС;  

г) Фондом социального страхования.  

 

15. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут быть 

назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членам их семей:  

а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца;  

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца;  

в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца;  

г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия.  

 

16. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по 

призыву вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца 

по достижении возраста:  

а) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);  

б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);  

в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины);  

г) 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины).  

 

17. Выплата страховой пенсии прекращается:  

а) в связи с поступлением на работу;  

б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим;  

в) в связи со вступлением в новый брак;  

г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию.  

 

18. Соотношение понятий «социальное обеспечение» и «социальная защита населения»             

а) социальная защита населения – более узкое понятие, чем социальное обеспечение, 

касается только нетрудоспособных граждан                 

б) социальное обеспечение является составной частью социальной защиты населения;                 
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в) социальное обеспечение и социальная защита населения существуют параллельно, не 

пересекаясь ни по кругу обеспечиваемых лиц, ни по видам обеспечения;                 

г) социальное обеспечение и социальная защита населения – 2 тождественных понятия.  

 

19. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца:  

а) не сохраняется в любом случае  

б) не сохраняется 1 год  

в) сохраняется в любом случае  

г) Сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый брак.  

 

20. На медико-социальную экспертизу для установления инвалидности направляют:  

а) органы социальной защиты населения;  

б) органы местного самоуправления;  

в) органы внутренних дел;  

г) работодатель.  

 

21.Определите вид речи, представляющей развернутое высказывание, предполагающей 

длительный и сложный путь по переводу смысла в значение: 

а) письменная речь;  

б) монологическая речь;  

в) ситуативная речь;  

 

22.Отметьте автора «пирамиды (иерархии) потребностей»:  

а) Карл Густав Юнг;  

б) Карл Роджерс;  

в) Зигмунд Фрейд;  

г) Абрахам Маслоу.  

 

23.Речевой акт представляет собой:  

а) производство и прием речевого сообщения;  

б) устное порождение речевого высказывания;  

в) письменное порождение речевого высказывания;  

 

24.Интенсивные, бурно протекающие и кратковременные эмоциональные вспышки, 

являющиеся реакцией на текущие события, называются:  

а) аффекты;  

б) эмоции;  

в) чувства;  

г) настроения.  

 

25.Способность человека отражать объекты и явления реального мира не в виде набора 

не связанных друг с другом ощущений, а в форме отдельных целостных образов конкретных 

предметов, обеспечивается таким свойством восприятия, как:  

а) избирательность;  

б) предметность;  

в) константность;  

г) целостность.  

 

26.Влияние изначальной информации о человеке на формирование представления о 

нем называется:  

а) эффект ореола;  

б) эффект первичности;  
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в) эффект новизны;  

г) эффект стереотипизации.  

 

27.Походка человека говорит о его:  

а) деловых качествах;  

б) эмоциональном и функциональном состояниях;  

в) личностных качествах;  

г) социальном статусе.  

 

28.Направление взгляда собеседника говорит нам о его:  

а) заинтересованности темой разговора;  

б) искренности;  

в) уверенности в себе;  

г) умственных способностях.  

 

29.Особенностями стиля сотрудничества при разрешении конфликтов являются:  

а) игнорирование интересов и позиций оппонента;  

б) одна сторона выигрывает, другая проигрывает;  

в) обе стороны приобретают искомое за счет некоторых уступок;  

г) обе стороны выигрывают.  

 

30.Приспособление как стратегия поведения в конфликтной ситуации:  

а) позволяет осуществить поиск такого решения, которое бы удовлетворило обе стороны;  

б) предполагает взаимные уступки в чем-то важном и принципиальном для каждой из 

сторон;  

в) основывается на игнорировании своих интересов и принятии позиции оппонента;  

г) не предполагает активных действий в ситуации конфликта. 

 

 Вариант 5  

 

1. Лицу, признанному инвалидом, учреждением медико-социальной экспертизы 

выдается:                

а) выписка из протокола заседания комиссии;                

б) удостоверение об инвалидности;                

в) акт экспертизы;                

г) справка об инвалидности.  

 

2. В социальном обеспечении инвалидность как юридический факт имеет значение:               

а) при установлении размера оплаты труда;               

б) при установлении величины пособия по безработице;               

в) при назначении надбавок и доплат;               

г) для предоставления льгот.  

 

3. Видом стажа, предусмотренным законодательством, является:         

 а) страховой;          

б) пенсионный;          

в) профессиональный;          

г) все вышеназванные.  

 

4.  Периодами, включаемыми в страховой стаж, являются:          

а) обучение в ВУЗе по очной форме;         

б) получение пособия по безработице;         
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в) осуждение к лишению свободы;         

г) отпуск по уходу за ребенком до трех лет.  

 

5. Страховой стаж необходим для назначения:        

а) заработной платы;       

б) пенсии по старости;       

в) материальной помощи;          

г) всего вышеназванного.  

 

6. Набор социальных услуг включает в себя следующие услуги:       

а) социальное обслуживание на дому;  

б) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;       

в) стационарное социальное обслуживание;       

г) все вышеназванные.  

 

7. Право на предоставление набора социальных услуг имеют:  

а) участники Великой Отечественной войны;  

б) лица, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве;  

в) пенсионеры по старости;  

г) государственные гражданские служащие.  

 

8. В системе социального обеспечения существуют следующие единовременные 

пособия:  

а) при рождении ребенка;  

б) по безработице;  

в) по временной нетрудоспособности;  

г) на беременности и родам.  

 

9.  Право на выдачу листков нетрудоспособности имеют врачи:  

а) лечащие;  

б) скорой помощи;  

в) судебно-медицинской экспертизы;  

г) станций переливания крови.  

 

10. При отказе в признании безработным гражданин имеет право повторно обратиться 

в орган службы занятости по истечении:  

а)10 дней;  

б)14 ней;  

в) одного месяца;  

г) трех месяцев.  

 

11. Размер пособия по беременности и родам определяется исходя:  

а) из минимального размера оплаты труда;  

б) среднего заработка беременной женщины;  

в) среднего заработка в регионе; 

г) прожиточного минимума.  

 

12. Страхователями для неработающего населения при обязательном медицинском 

страховании являются:  

а) органы социальной защиты;  

б) Фонд социального страхования;  

в) органы местного самоуправления;  
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г) ПФР.  

 

13. Местом регистрации страхователей при обязательном медицинском страховании 

является:  

а) орган местного самоуправления;  

б) территориальный фонд медицинского страхования;  

в) налоговый орган;  

г) Фонд социального страхования.  

 

14. Учреждениями социального обслуживания являются:  

а) санаторий;  

б) лечебный профилакторий;  

в) геронтологический центр;  

г) приемная семья. 

 

15. Выделяются следующие категории граждан, имеющих право на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению:  

а) индивидуальные предприниматели;  

б) федеральные государственные гражданские служащие;  

в) ветераны труда;  

г) адвокаты.  

 

16. Существуют следующие виды страховых пенсий:  

а) по старости;  

б) по возрасту;  

в) за выслугу лет;  

г) социальная.  

 

17. Ежемесячное пожизненное содержание, не облагаемое налогом и выплачиваемое из 

средств федерального бюджета, назначается:  

а) прокурорам, ушедшим в отставку;  

б) судьям, ушедшим в отставку;  

в) федеральным государственным гражданским служащим, достигшим пенсионного 

возраста;  

г) участникам Великой Отечественной войны.  

 

18. Страховая пенсия назначается:  

а) со дня обращения;  

б) через 10 дней после обращения;  

в) по истечении месяца со дня обращения;  

г) по истечении трех месяцев со дня обращения.  

 

19. Выплата пенсии по государственному социальному обеспечению не преследует 

следующие цели:  

а) компенсации заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением государственной 

гражданской службы при достижении установленной законом выслуги при выходе на трудовую 

пенсию по старости (инвалидности);  

б) компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при прохождении военной службы;  

в) предоставления нетрудоспособным гражданам средств к существованию;  

г) дополнительного материального поощрения граждан, имеющих особые заслуги перед 

государством.  
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20. Пенсии по Закону о страховых пенсиях назначает и выплачивает:  

а) орган социальной защиты населения;  

б) орган местного самоуправления;  

в) территориальный орган ПФР;  

г) органы Фонда социального страхования РФ.  

 

21.Творческая деятельность, основанная на создании новых образов, называется:  

а) вниманием;  

б) мышлением;  

в) воображением; 

г) восприятием.  

 

22.Индивидуальные особенности, определяющие успешность освоения и выполнения 

какой-либо деятельности или многих деятельностей:  

а) темперамент;  

б) характер;  

в) способности;  

г) воля.  

 

23.Понятие «самоактуализации личности» было введено представителями:  

а) психоанализа;  

б) бихевиоризма;  

в) гуманистической психологии;  

г) советской психологии.  

 

24.Познание другого человека, основанное на формировании устойчивого позитивного 

чувства к нему, происходит с помощью такого механизма социального восприятия, как: 

а) стереотипизация;  

б) аттракция;   

в) рефлексия;  

г) каузальная атрибуция.  

 

25.Способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки информации, 

передаваемой в процессе общения от одного живого существа другому, называют:  

а) средства передачи сообщения;  

б) обратная связь;  

в) сообщения;  

г) суперпозиция.  

 

26.Все, что мешает процессу передачи информации, называют:  

а) метасообщение;  

б) паразитное сообщение;  

в) обратная связь;  

г) шум.  

 

27.Коммуникация без помощи речи называется:  

а) лингвальная;  

б) вербальная;  

в) нелингвальная;  

г) невербальная.  

 

28.К факторам, мешающим пониманию собеседниками друг друга, не относятся:  



27 

 

а) различия в системах значений слов; 

б) несоответствия стиля речи ситуации общения;  

в) слишком тихая, быстрая, монотонная речь;  

г) общение посредством письменной речи.  

 

29.Приспособление как стратегия поведения в конфликтной ситуации:  

а) позволяет осуществить поиск такого решения, которое бы удовлетворило обе стороны;  

б) предполагает взаимные уступки в чем-то важном и принципиальном для каждой из 

сторон;  

в) основывается на игнорировании своих интересов и принятии позиции оппонента;  

г) не предполагает активных действий в ситуации конфликта. 

 

30.Физиологические состояния организма, имеющие ярко выраженную субъективную 

окраску и охватывающие все виды чувствований и переживаний человека, называются:  

а) восприятия;  

б) ощущения;  

в) эмоции;  

г) мотивы.  

 

Вариант 6 

 

1. Медико-социальная экспертиза проводится:              

а) в лечебно-профилактическом учреждении здравоохранения;             

б) в стационаре, где гражданин находится на лечении;             

в) заочно на основании представленных документов;             

г) любым из вышеназванных способов.  

 

2. Страховщиком по обязательному пенсионному страхованию в Российской 

Федерации является:              

а) Фонд социального страхования РФ;             

 б) Пенсионный фонд РФ;              

в) Фонд обязательного медицинского страхования;               

г) Фонд занятости населения.  

 

3.Финансирование выплаты страховой части трудовой пенсии осуществляется за счет:             

а) сумм единого социального налога;              

б) средств федерального бюджета;              

в) средств ПФР;              

г) средств работодателей.  

 

4. Органом, осуществляющим индивидуальный (персонифицированный) учет в 

системе обязательного пенсионного страхования, является:             

 а) Пенсионный фонд РФ;              

б) Министерство труда и социального защиты РФ;             

в) орган социальной защиты по месту жительства;              

г) работодатели.  

 

5. Каждому застрахованному лицу ПФР и его территориальные органы выдают:             

 а) Страховое свидетельство;             

б) регистрационное свидетельство;             

в) пенсионную карточку;             

г) пенсионное удостоверение.  
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6. Видами медицинского страхования являются:                   

а) профессиональное;                   

б) от несчастных случаев на производстве;                   

в) обязательное;                   

г) от профессиональных заболеваний.  

 

7. Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор медицинского 

страхования, получает:                   

а) справку;                   

б) медицинскую карту;                   

в) акт специальной комиссии;                   

г) медицинский полис.   

 

8. Ежемесячные компенсационные выплаты лицам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет, не выплачиваются за счет средств:  

а) местных бюджетов;  

б) работодателей;  

в) Фонда социального страховании РФ;  

г) федерального бюджета.  

 

9.При задержке страховых выплат в установленные сроки субъект страхования, 

который должен производить такие выплаты, обязан выплатить застрахованному и лицам, 

имеющим право на получение страховых выплат, пеню в размере:  

а) до 1% невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки;  

б) от 1 до 3% невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки;  

в) от 3 до 5% невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки;  

г) от 5 до 10% невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки.  

 

10. Размер пособия по временной нетрудоспособности в результате несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания составляет:  

а) 40% среднего заработка;  

б) 60% среднего заработка;  

в) 80% среднего заработка;  

г) 100% среднего заработка.  

 

11. Профессиональное заболевание — это:  

а) хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом 

воздействия на него вредного (вредных) производственного (производственных) фактора, 

(факторов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности;  

б) хроническое заболевание застрахованною, являющееся результатом воздействия на него 

вредного производственного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности;  

в) острое заболевание застрахованного, являющееся результатом воздействия на него 

вредного (вредных) производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности;  

г) хроническое или острое заболевание застрахованного, являющееся результатом 

воздействия на него вредного производственного фактора и повлекшее временную утрату им 

профессиональной трудоспособности.  

 

12. Страховщиком по обязательному государственному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является:  
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а) фонды обязательного медицинского страхования;  

б) Пенсионный фонд РФ;  

в) Фонд социального страхования РФ;  

г) органы местного самоуправления.  

 

13. Право на получение ежемесячной денежной выплаты одновременно по двум 

основаниям имеют:  

а) участники Великой Отечественной войны;  

б) инвалиды вследствие трудового увечья;  

в) граждане, подвергшиеся воздействию радиации;  

г) герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы.  

 

14. Стоимость набора социальных услуг определяется исходя:  

а) из доходов лица, которому предоставляются услуги;  

б) среднего заработка по региону;   

в) твердой суммы, предусмотренной в законе;  

г) минимального размера оплаты труда.  

 

15. Видами социального обслуживания являются:  

а) медицинская помощь;  

б) лекарственная помощь;  

в) социальное обслуживание трудоспособного населения;  

г) консультативная помощь.  

 

16. Пособие по безработице выплачивается:  

а) еженедельно;  

б) ежемесячно;  

в) периодически;  

г) единовременно.  

 

17. Пособие по временной нетрудоспособности в размере100% заработка получают 

работники:   

а) имеющие страховой стаж до 5 лет;  

б) имеющие страховой стаж от 5 до 8 лет;  

в) имеющие страховой стаж работы более 8 лет;  

г) имеющие страховой стаж более 10 лет.  

 

18. Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, независимо от 

возраста имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере:  

а) 55% месячного денежного вознаграждения Президента РФ;  

б) 65% месячного денежного вознаграждения Президента РФ;  

в) 75% месячного денежного вознаграждения Президента РФ;  

г) 85% месячного денежного вознаграждения Президента РФ  

 

19. Имеют право получать одновременно две пенсии:  

а) Герои Российской Федерации;  

б) инвалиды вследствие военной травмы;  

в) чемпионы Олимпийских игр;  

г) нетрудоспособные граждане.  

 

20. Тарифы страховых взносов на обязательное социальное страхование 

устанавливаются:  



30 

 

а) указом Президента РФ;  

б) федеральным законом;  

в) постановлением Правительства РФ;  

г) законом субъекта РФ.  

 

21.Подберите определение понятию геронтогенез:  

а) период старения и старости 

б) наука о внутриутробных дефектах развития плода 

в) период зрелости 

г) инфекционное заболевание 

д) переход от юности к взрослости 

 

22.Гериатрия – это: 

а) наука о старении организма;  

б) наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте;  

в) наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте;  

г) все вышеперечисленное;  

д) ничего из вышеперечисленного. 

 

23. На ком лежит ответственность за правильную интерпретацию сообщения 

получателем:  

а) на получателе;  

б) отправителе;  

в) обоих в равной степени;  

г) это неконтролируемый процесс.  

 

24.В процессе невербальной коммуникации можно получить следующие виды 

информации (несколько ответов):  

а) о личности коммуникатора;  

б) об убеждениях коммуникатора;  

в) об отношении участников друг к другу;  

г) об отношении участников к ситуации.  

 

25.Направление взгляда собеседника говорит нам о его:  

а) заинтересованности темой разговора;  

б) искренности;  

в) уверенности в себе;  

г) умственных способностях.  

 

26.Готовность поддержать собеседника, когда он находится в состоянии сильного 

эмоционального возбуждения и ему необходимо выговориться и излить чувства характерна 

для:  

а) нерефлексивного слушания;  

б) пассивного слушания;  

в) активного слушания;  

г) эмпатического слушания.  

 

27.К ошибкам слушания относятся (несколько ответов):  

а) выяснение;  

б) поспешные возражения;  

в) перефразирование;  

г) отражение чувств;  
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д) отсеивание;  

е) резюмирование;  

ж) рассеянное внимание;  

з) перебивание.  

 

28.Пожилым считается возраст:  

а) 45-59 лет;  

б) 60-74 года;  

в) 75-89 лет; 

г) 90 и более лет; 

д) нет четкой границы пожилого возраста. 

 

29.При равной силе сторон в конфликте получить хоть что-то в обмен на собственные 

уступки позволит следующий стиль поведения:  

а) соперничество;  

б) компромисс;  

в) сотрудничество;  

г) приспособление. 

 

30.Компромисс как стратегия поведения в конфликтной ситуации:  

а) заключается в навязывании другой стороне предпочтительного для себя решения;  

б) позволяет осуществить поиск такого решения, которое бы удовлетворило обе стороны;  

в) предполагает взаимные уступки в чем-то важном и принципиальном для каждой из 

сторон;  

г) не предполагает активных действий в ситуации конфликт. 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

Оценка 5 «отлично» - 86 – 100 % правильных ответов (26-30отв.)  

Оценка 4 «хорошо» - 71 - 85% правильных ответов(21-25отв.)  

Оценка 3 «удовлетворительно» - 56 – 70% правильных ответов (17-20 отв.)  

Оценка 2 «неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов (19 и менее)  

 

Тексты профессиональных задач 

Инструкция:  

1.Проанализируйте действующее законодательство в области предоставления пенсий и 

пособий.  

2.При решении задачи используйте соответствующие нормативные акты, применяя 

справочно-правовую систему «Консультант». 
 

Вариант № __1___ 

Текст задания. Рассчитать размер страховой пенсии по случаю потери кормильца для иждивенцев 

Кирилловой А.П. погибшей 29 августа 2020 года. Кириллова родилась 15 марта 1977 года. На 

момент ее гибели она имела двух иждивенцев 2002 и 2005 г. Рождения. Воспитывала детей 

Кириллова одна. Ее трудовая деятельность осуществлялась с 1995 года среднемесячный размер 

дохода за последние два года (2004-2005 гг.) до 1 января 2006 г. по справке от предприятия 

составлял 1840,14, с 1 января 2006 по данным системы персонифицированного учета у 

Кирилловой зарегистрирован пенсионный капитал в размере 768 тыс. рублей. Ежемесячная 

средняя заработная плата с января 2019 года составляла 25 тыс. рублей.  

Определяя размер пенсии по случаю, потери кормильца учтите фиксированную выплату к 

пенсии.  

 

Вариант № __2___ 
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Текст задания. Рассчитать размер страховой пенсии по инвалидности Сидорову И.В. 1992 года 

рождения с учетом следующих обстоятельств:  

1. с 2010 года по 2011 он проходил военную службу по призыву  

2. с 2012 года по декабрь 2015 года его трудовой доход составил 1344000 руб.  

3. в 2016 году его средняя заработная плата составила 34 тыс. рублей в месяц 4. в 2017 году 38 

тыс. рублей в месяц. 

 Определите:  

1) величину индивидуального пенсионного коэффициента за все периоды деятельности  

2) от суммы 1344000 руб. определите сумму, перечисленную в ПФР в качестве страховых 

взносов  

3) определите размер пенсии с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии  

 

Вариант № __3___ 

Текст задания. Рассчитать размер страховой пенсии при назначении страховой пенсии Антоновой 

Н.П. родившейся 30 октября 1962 года. Ее общий трудовой стаж до 1 января 2003 составил 25 лет. 

Среднемесячный размер дохода за последние два года (2001-2002 гг.) до 1 января 2003 года по 

справке от предприятия составил 2243 рубля. На момент назначения пенсии по данным системы 

персонифицированного учета Антонова имела пенсионный капитал в размере 975445 рублей. 

Антонова имеет двух детей. С 1 января 2016 по 30 октября 2017 ее заработная плата составила 32 

тыс. рублей.  

Используя все данные, определите размер страховой пенсии по старости Антоновой Н.П. с 

учетом фиксированной выплаты. 

 

Вариант № __4___ 

Текст задания. Определите величину индивидуального пенсионного коэффициента Гаврилову 

В.П. за периоды, имевшие место с 1 января 2016 года, по настоящий момент, если известно 

следующее:  

с 1 января по 31 декабря 2017 он осуществлял уход за инвалидом I группы;  

с 1 января 2017 он устроился на работу охранником на фабрику, и его средняя заработная плата 

составляла за:   

01-  24342 руб. 

02-  22142 руб. 

03-  18942 руб. 

04-  21342 руб. 

05-  17524 руб. 

06-  28452руб 

07-  22443 руб. 

08-  15145 руб. 

09-  24321 руб. 

Используя нормы Федерального закона №400 «О страховых пенсиях в РФ» определите размер 

страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии. 

 

Вариант № __5___ 

Текст задания. Высчитать размер страховой пенсии по инвалидности Иванову А.П. родившемуся 

30 апреля 1964 года на дату назначения. 1 августа 2017 г. Иванову была установлена I группа 

инвалидности. Его общий трудовой стаж до 1 января 2003 г. составил 17 лет. С 1983 по 1985 года 

он проходил срочную службу в Советской Армии. Среднемесячный размер дохода за последние 

два года (2001-2002 гг.) до 1 января 2003 года по справке от предприятия составил 1518,48 руб.  

С 1 января 2003 по 31.12.2015 года по данным системы персонифицированного учета у него 

зарегистрирован пенсионный каптал в размере 965452,00 рублей. Его средняя заработная плата за 
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2015 составила 28 тыс. рублей, с января 2017 года – 31 тыс. рублей. При определении размера 

пенсии по инвалидности учтите фиксированную выплату к страховой пенсии. 

 

Вариант № __6___ 

Текст задания. Определите, на какие виды пенсий и в каком размере имеет права гражданка 

Азамова Г.В. В апреле 2017 году во время прохождения военной службы по призыву в результате 

военной травмы погиб ее сын 1992 года рождения. Азамова родилась 1 марта 1962 года. Трудовая 

деятельность осуществлялась с 1985 года, работая на фабрике мастером. Среднемесячный размер 

дохода за последние два года (2001-2002 гг.) до 1 января 2003 г. по 31.12.2015 г. по данным 

системы персонифицированного учета у нее зарегистрирован пенсионный капитал в размере 

1218000 руб. Ее среднемесячная заработная плата с января 2016 по март 2017 года составила 18 

тыс. рублей.  

При определении размера учитывайте все надбавки и выплаты к различным видам пенсий.  
 

 

Условия выполнения задания  

– место выполнения задания:  

специальное помещение – лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры по количеству обучающихся в группе с выходом в интернет. 

– максимальное время выполнения задания: – 50 минут; 

 – Вы можете воспользоваться справочным материалом. 
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